
Информационный бюллетень

Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

ВЕСТНИКТулунского района
26 (237) 13 июня 2019 г.

Иркутская область 
Муниципальное образование

     «Тулунский район»
ДУМА

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2019г  №57

         г.Тулун

О применении мер воздействия к председателю
Думы Тулунского муниципального района 

Сингилеву Р.А-депутату избирательного округа №15
за грубое нарушение Правил депутатской этики

 Рассмотрев   обращение депутата Думы Тулунского муниципального района  по избирательному округу №9  Шу-
милова М.М.  по факту опубликования в общественно-политической газете «Земля Тулунская» 14.02.2019г. № 6 интервью 
председателя Думы Сингилева Р.А. с использованием недостоверных непроверенных фактов, порочащих честь и достоин-
ство депутата Думы Тулунского муниципального района Шумилова М.М. от 20.02.2019г. и 30.04.2019г.  в нарушение требо-
ваний п. 4.15 и п. 4.16  Главы 4 Положения  о статусе  депутата Думы Тулунского муниципального района, утвержденного 
решением Думы Тулунского муниципального района 29.10.2013г. №39 и представленные материалы, в целях недопущения 
в дальнейшей депутатской деятельности депутатами Думы Тулунского муниципального района публичных выступлений,  
по-рочащих деловую репутацию  депутатов Думы Тулунского муниципального района и Думы Тулунского муниципального 
района в целом,  руководствуясь статьей 40 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», п.5.8. Главы 5 Положения  о статусе  депутата Думы Тулунского муниципального района», 
утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 29.10.2013г. № 39, статьей  44 Устава  муниципаль-
ного образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
 1. Довести факт нарушения председателем Думы Тулунского муници-пального района Сингилевым Романом Ана-
тольевичем-депутатом избирательного округа №15  норм депутатской этики до сведения избирателей  в общественно-по-
литической газете «Земля Тулунская».
 2. Ведущему специалисту аппарата Думы Тулунского муниципального района подготовить информацию для раз-
мещения в общественно-политической газете «Земля Тулунская» по факту нарушения председателем Думы Тулунского 
муниципального района Сингилевым Романом Анатольевичем-депутатом избирательного округа №15  норм депутатской 
этики.
 3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы Тулунского муниципального района разместить на официальном 
сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского муниципального района                       
  Р.А. Сингилев 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ
30 апреля  2019 г. № 58

    г. Тулун
Об отклонении проекта решения Думы

Тулунского муниципального района
«О досрочном освобождении от должности 

председателя Думы Тулунского муниципального
района 7 созыва Сингилева Романа Анатольевича»

Обсудив проект решения Думы Тулунского муниципального района «О досрочном освобождении от должности председа-
теля Думы Тулунского муниципального района 7 созыва Сингилева Романа Анатольевича»,  принимая во внимание, что 
указанный проект по итогам голосования не набрал требуемого для его принятия числа голосов депутатов Думы Тулунского  
муниципального района,  руководствуясь статьей 36 Регламента Думы Тулунского муниципального района, утвержденного 
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решением Думы Тулунского муниципального района от 29.10.2013 № 35,  Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
Отклонить проект решения Думы Тулунского муниципального района «О досрочном освобождении от должности  пред-
седателя Думы Тулунского муниципального района 7 созыва Сингилева Романа Анатольевича».

Председатель Думы Тулунского муниципального района                                                                 
Р.А.Сингилев

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 16 » 05  2019 г. № 60-пг
г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципального 
района на 2017-2021 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации»(с учетом внесен-
ных в него изменений постановлениями Администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016 г. № 79-пг, от 
30.11.2016 г. № 144-пг, от 31.01.2017 г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 06.02.2018г. № 10-пг), руководствуясь статьями 
22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-
2021гг.», утверждённую постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016г. № 141-пг (в 
редакции от 25.01.2017г. № 6-пг, от 25.01.2017 г. № 6/1-пг, от 28.02.2017 г. № 31-пг, от 27.03.2017 г. № 43-пг, от 04.05.2017 г. 
№ 59-пг, от 29.05.2017 г. № 70-пг, от 09.06.2017 г. № 77-пг, от 07.07.2017 г № 83-пг, от 07.09.2017 г. № 104-пг, от 14.11.2017г.№ 
128-пг,от 21.11.2017 г. № 132-пг, от  24.11.2017 г. № 133-пг, от 25.12.2017г. № 151-пг, от 22.02.2018 г. № 27-пг, от 26.02.2018г. 
№ 28-пг, от 28.02.2018г. № 37-пг, от 21.03.2018 г. № 52-пг, от 20.04.2018г. № 63-пг, от 08.05.2018г. № 73-пг, от 21.05.2018 г. 
№ 77-пг, от 13.06.2018г. № 94-пг, от 25.06.2018г. № 95-пг,от 09.08.2018г. № 131-пг, от 10.10.2018г. № 156-пг, от 06.11.2018г. 
№ 175-пг, от 12.11.2018г. № 181-пг, от 24.12.2018г. № 200, от 08.02.2019 г. № 9, от 08.02.2019 г. № 10, от 25.02.2019 г. № 15-
пг, от 01.03.2019 г. № 19-пг, № 34-пг от 22.03.2019 г., №35-пг от 25.03.2019 г., №53-пг от 24.04.2019 г.) (далее - Программа) 
следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы» паспорта Программы, изложить в следующей редакции:

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021гг.», являющейся приложением № 1 к  Программе,  изложить  в  следующей  редакции:

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования 
на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.», являющейся приложением № 2 к  Программе,  изло-
жить  в  следующей  редакции:
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1.4 Приложение № 6 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5 Приложение № 7 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети 
«Интернет».
3.Контроль исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко

Мэр Тулунского муниципального района                                                      
М.И. Гильдебрант
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1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021гг.», являющейся приложением № 1 к  Программе,  изложить  в  следующей  редакции:
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Будаговского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключе-
ния договора купли-продажи или договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером: 
38:15:000000:1798, общей площадью 175000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства (дата регистрации муниципальной собственности 24.04.2019 г.).
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию Будаговского сельского поселения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 
с. Будагово, ул. Ленина, д. 60, с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанный 
земельный участок в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности 
на указанный земельный участок.
Цена земельного участка составляет: 5 486 (пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 25 копеек
Цена аренды земельного участка: 1097 (одна тысяча девяносто семь) рублей 25 копеек. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
 29 мая 2019 г.     № 59

г.Тулун
Отчет мэра Тулунского муниципального района 

о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Тулунского муниципального района и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципального района по решению вопро-
сов местного значения муниципального района и исполнению возложенных полномочий и об итогах социально-эконо-

мического развития Тулунского муниципального района за 2018 год
Заслушав и обсудив прилагаемый отчет мэра Тулунского  муниципального района о результатах своей деятельности, о 
результатах деятельности Администрации Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления Тулунского муниципального района по решению вопросов местного значения и исполнению 
возложенных полномочий и об итогах социально-экономического развития Тулунского муниципального района за 2018 
год, Дума Тулунского муниципального района отмечает, что в 2018 году работа мэра Тулунского муниципального района, 
Администрации Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Ту-
лунского муниципального района осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Тулунский район». Вся деятельность была направлена на решение вопросов местного значения, на исполнение полномо-
чий, возложенных на муниципальный район, и на социально-экономическое развитие Тулунского муниципального района 



№ 26 (237) 13 июня 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru   9ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
с целью повышения качества жизни населения Тулунского муниципального района на основе развития экономического 
потенциала.
На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава муниципально-
го образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:
1. Отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Админи-
страции Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района по решению вопросов местного значения и исполнению возложенных полномочий и об итогах со-
циально-экономического развития Тулунского муниципального района за 2018 принять к сведению (прилагается).
2. Деятельность мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципального района по решению вопросов местного 
значения и исполнению возложенных полномочий за 2018 год признать удовлетворительной. 
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района», аппарату Думы Тулунского муниципального района разместить на официальном сайте Ад-
министрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского муниципального района                                                               
 Р.А. Сингилев

Мэр Тулунского муниципального района                                                                 
М.И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы Тулунского

муниципального района
от  29 мая  2019г. № 59

ОТЧЕТ
мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению возложенных 
полномочий и об итогах социально-экономического развития Тулунского муниципального района 
за 2018 год

г. Тулун, 2019 г.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ИСПОЛНЕНИЮ ВОЗЛОЖЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1.1. Введение

В 2018 году работа мэра, Администрации Тулунского муниципального района, иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления была нацелена на решение вопросов местного значения муниципального района и выполнение 
полномочий, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», полномочий, переданных на исполнение муниципальному образованию 
«Тулунский район» законами Иркутской области, а также полномочий, переданных Администрациями сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», Администрации Тулунского муниципального 
района согласно заключенным соглашениям.

1.2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОО БОЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1.2.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета му-
ниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении 
бюджета муниципального района

Проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета 
в соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направлены Администрацией Тулунского 
муниципального района в Думу Тулунского муниципального района 15 ноября 2017 г. и в Контрольно-счетную палату 
муниципального образования «Тулунский район» 15 ноября 2017 г.
По проекту бюджета проведены публичные слушания в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального 
района от 28 ноября 2017 г. № 344 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муници-
пального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»».
 В 2018 году подготовлены и направлены на заседание Думы Тулунского муниципального района 18 проектов 
решений: «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2017 год» - 1 проект решения; «Отчет о дея-
тельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2017 год» - 1 проект решения; 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении 
бюджета Тулунского муниципального района за 2017 год» - 1 проект решения; «О внесении  изменений в решение Думы 
Тулунского муниципального района от 26.12.2017г. № 352 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» - 5 проектов решений; «Об исполнении бюджета района за 2017 год», «Об ис-
полнении бюджета района» за 1 квартал 2018г., за 1 полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года - 4 проекта решений; «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» - 1 проект решения; «О бюджете Тулун-
ского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» - 1 проект решения; «О реализации 
проекта народных инициатив в 2017 году» – 1 проект решения; «Об одобрении перечня проектов народных инициатив на 
2018 год» – 1 проект решения;  «Об одобрении включения дополнительного мероприятия в перечень проектов народных 
инициатив на 2018 год» -1 проект решения; «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального 
образования «Тулунский район», утвержденное решением Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2011г. № 
217» - 1 проект решения. 
 Бюджет района на 01.01.2019 г. исполнен по доходам в сумме 1029,1 млн. руб. или 99,3 % к годовому назначению, 
по расходам - 1033,8 млн. руб. или 98,1 % к годовому назначению. Дефицит бюджета составил 4,7 млн. руб. 
В отчетном году сохранялось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, куль-
туры, спорта, социальную политику направлено 747,9 млн. руб. или 72,3 % расходов бюджета.
В течение 2018 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета.
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2017г. № 544-рг утвержден План меропри-
ятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муници-
пального района в 2018 году. Распоряжениями администраций сельских поселений утверждены планы мероприятий по 
оптимизации расходов, повышению сбалансированности бюджетов сельских поселений в 2018 году. Полученный эконо-
мический эффект при выполнении мероприятий плана оптимизации за 2018 год составляет 12,2 млн. руб. или 109,3 % к 
плану. 
В целях выявления внутренних резервов увеличения доходов бюджета Тулунского района Администрацией Тулунского 
муниципального районараспоряжением от 23 марта 2018 года № 147-рг утвержден План мероприятий по увеличению 
доходной базы консолидированного бюджета Тулунского района на 2018 год.
В рамках выполнения данного плана на территории Тулунского района в течение 2018 года проводились следующие 
мероприятия:
- по муниципальному земельному контролю;
- по легализации заработной платы и повышению заработной платы работников предприятий и организаций, располо-
женных на территории Тулунского района, до среднеотраслевого уровня;
- в порядке разграничения собственности передано сельским поселениям Тулунского района 15 объектов недвижимости. 
Иркутской области переданы неиспользуемые жилая квартира и земельный участок под ней.  Перераспределены неэф-
фективно используемые 9 объектов недвижимости. В порядке приватизации реализованы неиспользуемые два объекта 
недвижимости (здание и земельный участок г. Тулун, ул. Ленина, 108А) на сумму 0,3 млн. руб.;
- по мере необходимости проводилась работа по уточнению и зачислению в доход бюджета платежей, отнесенных Управ-
лением Федерального казначейства по Иркутской области на невыясненные поступления. За 2018 год исполнено 93 уве-
домления на уточнение вида и принадлежности платежа на общую сумму 8, 8 млн. руб. и 70 заявок на возврат на сумму 
0,9 млн. руб.;   
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-  по предоставлению в Межрайонную ИФНС № 6 по Иркутской области сведений о земельных участках в соответствии 
с п.9.2 ст. 85 Налогового кодекса Российской Федерации;
- по оказанию содействия Межрайонной ИФНС № 6 по Иркутской области по вручению налогоплательщикам налоговых 
требований по имущественным налогам;
- по оказанию помощи гражданам по оформлению прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости;
- по информированию налоговых органов о фактах начала осуществления деятельности на подведомственной территории 
новых организаций, филиалов, других обособленных подразделений, для принятия соответствующих мер по постановке 
на налоговый учёт и уплате в бюджет НДФЛ. 
В отчетном году подготовлены материалы для проведения четырёх заседаний межведомственной комиссии Тулунского 
муниципального района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального 
района, на которых заслушаны информации глав двенадцати сельских поселений: Гадалейского; Евдокимовского; Мугун-
ского; Шерагульского; Афанасьевского; Икейского; Алгатуйского; Будаговского; Бурхунского; Гуранского; Котикского; 
Писаревского.
В течение года проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального 
бюджета. Дополнительно в бюджет Тулунского муниципального района в 2018 году поступило 210,5 млн. руб. из них:
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 68,4 млн. 
руб.;
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 
44,7 млн. руб.;
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 3,7 млн. руб.;
- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 0,1 млн. руб.;
- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в сумме 0,05 млн. руб.;
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 
в сумме 0,04млн. руб.;
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 0,02 млн. руб.;
- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий в сумме 0,02 млн. руб.; 
- субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муни-
ципального района Иркутской области в сумме 47,4 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организа-
ций в сумме 15,6 млн. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 7,0 млн. руб.;
- субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реали-
зации ими их отдельных расходных обязательств в сумме 10,6 млн. руб.;
- субсидия бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов куль-
туры в сумме 0,8 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности в сумме 5,7 млн. руб.;
- субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в 0,8 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сумме 2,6 
млн. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области в сумме 1,2 млн. руб.;
- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза, обучающихся к месту обучения и обратно в сумме 1,1 млн. руб.;
- субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 0,5 млн. руб.;
- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в сумме 
0,05 млн. руб.
Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2018 годы» в части повыше-
ния заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников 
дополнительного образования, работников учреждений культуры, педагогических работников общего образования в 2018 
году, увеличить стоимость питания детей из многодетных и малоимущих семей, профинансировать расходы, направлен-
ные на приобретение школьного автобуса в МОУ «Гадалейская СОШ», провести капитальные ремонты наружных сетей 
тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с. Бурхун и котельной д. Афанасьево, выборочные 
капитальные ремонты образовательных учреждений (Гуранской и Мугунской СОШ, МДОУ детский сад «Колокольчик» 
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и МДОУ детский сад «Капелька»), блочно-модульные конструкции типа «Терморобот» для МОУ «Икейская СОШ» и 
МОУ «Котикская СОШ».
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 1 января 2019 года не имеет задолженности по выплате за-
работной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги. 
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2019г. отсутствует. 

1.2.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района
В течение 2018 года муниципальные правовые акты об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов не 
принимались.

1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального района
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
района.
По данным учёта на 01.01.2019 г. в Реестре муниципального имущества Тулунского муниципального района значилось: 
447 объектов недвижимого имущества; 45 земельных участков; 97 единиц транспортных и технических средств.
164 объекта недвижимого имущества, 96 единиц транспортных и технических средств закреплены на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями,  
187 объектов недвижимости составляют муниципальную казну Тулунского муниципального района.
Всё учтённое муниципальное имущество используется по профильному назначению.
В части управления и распоряжения муниципальной собственностью в 2018 году проведена следующая работа:
Паспортизированы и поставлены на кадастровый учёт 11 муниципальных объектов, 6 земельных участков под ними, в том 
числе: 6 зданий социально-культурного назначения (здание клуба с. Едогон, 4 нежилые здания с. Бурхун, здание клуба 
д. Евдокимова); 5 автомобильных дорог и земельные участки под ними; уточнено местоположение автомобильного моста 
через р. Хараманут.
Зарегистрировано и перерегистрировано соответствующее право на 26 объектов недвижимого имущества.
Приняты в муниципальную собственность из собственности Иркутской области и закреплены за муниципальными уч-
реждениями основные средства общей стоимостью 1,1 млн. руб. (литература, мебель, инвентарь).
В порядке разграничения передано сельским поселениям Тулунского района 15 объектов недвижимости: Котикскому 
МО – пять линий электропередачи с земельными участками; Бурхунскому МО – здание клуба; Едогонскому МО – 4 
нежилых здания.   
Иркутской области переданы неиспользуемые жилая квартира и земельный участок под ней в пос. ж/д ст. Шуба. Муни-
ципальному образованию «город Тулун» передано пять неиспользуемых школьных автобусов. Перераспределены неэф-
фективно используемые 9 объектов недвижимости и 2 единицы автотранспорта. Приватизировано 8 объектов жилищного 
фонда в собственность граждан. В порядке приватизации реализованы неиспользуемые два объекта недвижимости (зда-
ние и земельный участок г. Тулун, ул. Ленина, 108А) на сумму 0,321 млн. руб. 
В части земельных отношений в 2018 году:
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее – 
Комитет) подготовлено, Комитетом и администрациями сельских поселений заключено 77 договоров аренды на земель-
ные участки общей площадью 3299 га на сумму арендной платы 498 тыс. руб. в год, продано 74 земельных участка общей 
площадью 2965 га на сумму 1451 тыс.руб. Предоставлены в постоянное (бессрочное) пользования 40 земельных участков 
общей площадью 18,5 га. Передано в безвозмездное (срочное) пользование 5 земельных участков площадью 1,0 га. Заклю-
чены соглашения о перераспределении 8 земельных участков площадью 4,7 га на сумму арендной платы 53 тыс. руб. в год. 
Выдано 11 разрешений на использование земельных участков без их предоставления. Подготовлено 202 распоряжения об 
утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории. Всего на территории района в 
указанном периоде действовало 800 договоров аренды земельных участков общей площадью 29571 га.
Организовано и проведено через официальный сайт (torgi.gov.ru) 40 аукционов по предоставлению прав на муниципаль-
ное имущество и земельные ресурсы.
В части межведомственного взаимодействия через ведомственные порталы в сети «Интернет» в отчётном периоде по 
запросам Комитета получено 768 электронно-цифровых документов, поставлено на кадастровый учёт 130 земельных 
участков, направлено 249 запросов по согласованию схем расположения земельных участков в Министерство лесного 
комплекса Иркутской области, подготовлены 212 ответов на запросы Министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, подготовлено 108 ответов на запросы Управления Росреестра по Иркутской области.
Комитетом совместно с Централизованной бухгалтерий администрации Тулунского муниципального района, админи-
страциями сельских поселений, Управлением сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предприниматель-
ства администрации Тулунского муниципального района постоянно проводится работа по взысканию задолженности по 
арендным платежам со всеми должниками в индивидуальном порядке посредством разъяснения о необходимости оплаты 
задолженности, доведения сумм задолженности при личных контактах и телефонной связи, подготавливаются, направля-
ются и вручаются дополнительные уведомления, квитанции, извещения и предупреждения. 
В 2018 году направлены 41 претензия, 14 заявлений о выдаче судебных приказов, по 13 из них были вынесены судебные 
приказы на общую сумму 1,1 млн руб. Подано одно заявление в Арбитражный суд о включении в реестр кредиторов в 
связи с открытием конкурсного производства по делу о банкротстве.  В службу судебных приставов направлено 10 судеб-
ных приказов, по двум из них взыскано денежных средств на сумму 0,3 млн. руб., 8 судебных приказов на общую сумму 
0,6 млн. руб. находятся на исполнении. 

1.2.4. Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации
Из 81 населенного пункта (в котором имеется население), расположенного на территории Тулунского муниципального 
района, централизованное электроснабжение имеют 80.
Энергоснабжение поселка Аршан осуществляется от дизельной электростанции (одна резервная).
Протяженность электрических сетей в районе 1870,042 км. Количество трансформаторных подстанций(ТП) - 454 шт. 
(ОГУЭП «Облкоммунэнерго»: э/сети – 47,02 км, ТП – 10шт.; ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Западные 
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электрические сети»: э/сети – 1811,522 км; ТП – 439шт.; ООО «Ремстройсервис»: э/сети – 11,5 км, ТП – 5 шт.). Обслу-
живание электрических сетей и ТП осуществляется тремя организациями:
- ООО «Ремстройсервис» (п. Аршан);
- ОГУП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» филиал «Нижнеудинские 
электрические сети» Тулунское подразделение (с. Будагово, пос. Евдокимовский, пос. Ермаки);
- ОАО «Иркутская электросетевая компания».

1.2.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

На территории Тулунского муниципального района расположены автомобильные дороги:
1. Федерального значения – 131 км;
2. Местного значения:
- в областной собственности – 553,019 км;
- в собственности района – 84,9 км;
- в собственности сельских поселений -  438,03 км.
На 2018 год в рамках подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. предусмотрено финансирование 
– 7,4 млн. руб.
В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия на сумму 1,5 млн. руб.:
- ремонт автомобильной дороги «с. Уйгат – д. Кривуша» на сумму 0,3 млн. руб.
- работы по содержанию автомобильных дорог в период январь-декабрь 2018г на сумму 1,2 млн. руб.
Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что на 2019-2021гг. запланировано строительство объекта 
«Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспе-
чения проезда через р. Ия в Тулунском районе», для этого бюджетные ассигнования дорожного фонда аккумулированы 
для софинансирования данного объекта (софинансирование за счет средств местного бюджета составляет 20,9 млн. руб.).
Комитетом по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района разработан По-
рядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
Муниципальный контроль не проводился в связи с отсутствием объектов проверок.
В 2018 году было проведено 4заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

1.2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в границах муниципального района
Географически муниципальное образование «Тулунский район» находится на одной территории с муниципальным об-
разованием «город Тулун» иг. Тулун является центром Тулунского района, поэтому вся транспортная структура по всем 
направлениям (федерального, областного, местного значения) замыкается на двух муниципальных образованиях.
Отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуници-
пальном сообщении на территории Иркутской области в 2018 году регулировались Федеральным законом от 13.07.2015 
г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспорт в Российской Федерации», законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 145-оз «Об 
отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным  транспортом Иркутской 
области» (далее – Закон Иркутской области № 145-оз). 
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Закона Иркутской области № 145-оз, Правительство Иркутской об-
ласти определяет исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на осуществление 
функций по организации регулярных перевозок в Иркутской области. В абзаце 2 пункта 62, пунктах 68-81 Положения о 
Министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 25.11.2014 г. № 590-пп, установление, изменение и отмена межмуниципальных маршрутов, 
присвоение им порядковых номеров, а также вида регулярных перевозок по указанным маршрутам, выдача, переоформ-
ление свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, прекращение 
его действия являются полномочиями Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 
Регулярные межмуниципальные пассажирские перевозки на территории Тулунского района осуществляются муници-
пальным предприятием муниципального образования «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предпри-
ятие» (далее - Муниципальное транспортное предприятие) и индивидуальными предпринимателями - перевозчиками. 
11 автобусных маршрутов обслуживают индивидуальные предприниматели –перевозчики.
По состоянию на 29 марта 2019 года, по информации размещенной на сайте Министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области, согласованы схемы  и подписаны соглашения с индивидуальными перевозчиками 
по 9 межмуниципальным маршрутам: Тулун - Бурхун (ИП Стельмах О.Л.); Тулун – Гуран (ИП Стельмах О.Л.); Тулун - 
Шерагул (ИП Стельмах О.Л.); Тулун – Алгатуй;Тулун – Александровка – Харманут; Тулун - Гадалей; Тулун - Евдокимов-
ский (ИП Тужилкин Р.С.); Тулун - Умыган (ИП Петровцы Ю.И.); Тулун - Икей (ИП Щербенок А.В.) и с Муниципальным 
транспортным предприятием по 11межмуниципальным маршрутам: Тулун - Килим; Тулун - Изегол; Тулун – Икей; Тулун 
- Ангуйский; Тулун - Евдокимовский; Тулун-Одон; Тулун - Альбин; Тулун – Харгажин (Уталай); Тулун-Аршан; Тулун-
Ишидей; Тулун-Баракшин. Данные маршруты действуют, документы в стадии оформления.
Для организации маршрутного сообщения по маршруту Тулун (Автостанция)- Сибиряк необходимо исполнить предпи-
сания комиссии от Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а именно, органи-
зовать остановочный пункт и пешеходный переход, работы запланированы сельским поселением на летний период 2019 
года.
Для граждан пожилого возраста на межмуниципальных маршрутах действует единый социальный проездной билет.
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В 2018 году в Администрацию Тулунского муниципального района поступило 4 обращения жителей сельских поселений 
об организации регулярных пассажирских перевозок. Данные обращения рассмотрены, проработаны и направлены упол-
номоченному органу - Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
В целом по району созданы благоприятные условия для осуществления пассажирских перевозок. 
Взимание платы за проезд на межмуниципальных маршрутах осуществляется перевозчиками в соответствии с приказом 
Федеральной службы по тарифам Иркутской области. 
1.2.7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма на территории муниципального района
В феврале 2018 года Администрацией Тулунского муниципального района был утвержден план работы Антитеррористи-
ческой комиссии муниципального образования «Тулунский район» на 2018 год.
На территории Тулунского муниципального района  разработана и действует подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – Подпрограмма), целью 
которой является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Ту-
лунского муниципального района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, 
профилактики и предупреждения их проявлений в Тулунском муниципальном районе.
 На 2018 год Подпрограммой предусматривалось финансирование в сумме 20 тыс. руб. 
В 2018 году мероприятия указанной Подпрограммы полностью исполнены: 
- за счет указанных средств отделом молодежной политики Комитета по культуре, молодежной политике и спорту ад-
министрации Тулунского муниципального района был изготовлен баннер для проведения районного конкурса плакатов 
наглядной агитации «Терроризму-нет!»;
- Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района приобретена наглядная агитация по проти-
водействию терроризма и экстремизма (информационные баннеры) для их размещения в образовательных учреждениях 
района, проведены информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма.
Во исполнение пунктов 2.3 и 4.6 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2013-2018 годы, в образовательных организациях реализуется дополнительная образовательная программа «Граждан-
ское население в противодействии распространению идеологии терроризма». Настоящая Подпрограмма предназначена 
для учащихся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 21 года и ориентирована на формирование основ анти-
террористической идеологии. Программа реализуется классными руководителями в форме проведения бесед и классных 
часов, а также на уроках ОБЖ с показом видеороликов. На родительских собраниях с законными представителями 
проводятся беседы на темы антитеррористической направленности. В каждом образовательном учреждении оформлены 
информационные стенды по пропаганде антитеррора.
Для обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности действует муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципаль-
ного района» на 2017-2021 гг. (постановление Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 
141-пг, далее -Программа), согласно которой предусмотрена установка систем видеонаблюдения в школах Тулунского 
муниципального района. На 2019 год данной Программой предусмотрено финансирование в размере 20 тыс. руб.
В целях противодействия террористическим угрозам и обеспечению безопасности граждан в период проведения массо-
вых мероприятий совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Тулунский» проводятся проверки на предмет 
антитеррористической укрепленности и защищенности, противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения, ЖКХ, 
мест проведения праздничных мероприятий. О проведении мероприятий информация направляется в Межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Тулунский». Принимаются дополнительные меры по обеспечению антитеррористической за-
щищенности объектов и населения (организация дополнительного дежурства силами штатных работников и сотрудников 
полиции, организация регулярных осмотров территорий и помещений мест проведения, проведение дополнительных 
инструктажей с работниками). Информация населению о возможных террористических проявлениях доводится путем 
проведения совещаний с руководителями, расклейкой в общественных местах памяток по действиям в случае возникно-
вения угрозы террористических проявлений.
В целях осуществления непрерывного сбора и обмена информацией, своевременного реагирования на сообщения об 
угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов в Тулунском районе создана и функционирует 
единая дежурно-диспетчерская служба.
В 2018 году проедено 4 заседания антитеррористической комиссии Тулунского муниципального района, в процессе рас-
смотрения вопросов были даны рекомендации:
Межмуниципальному отделу МВД России «Тулунский», главам сельских поселений:
- по вопросу выявления и недопущения распространения пропаганды террористической идеологии среди населения Ту-
лунского муниципального района;
- по организации обеспечения антитеррористической безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан в пери-
од проведения массовых мероприятий.
 В муниципальных учреждениях Тулунского района в 2018 году были обновлены паспорта по антитеррористической за-
щищенности и согласованы с территориальными органами ФПС, МВД, УФСБ, районным отделом ГО и ЧС.
30 января 2018 года на избирательном участке № 1474, расположенном в поселке 4-е отделение Государственной селек-
ционной станции в здании администрации Писаревского сельского поселения было проведено совместное тренировочное 
занятие по предотвращению террористических посягательств, в том числе по отработке алгоритма действий при по-
ступлении сигнала о заложенном взрывном устройстве на избирательном участке и видах взрывных устройств, а также 
о мерах пожарной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. Была 
проведена тренировочная эвакуация избирательного участка. В тренировке приняли участие представители Тулунской 
районной территориальной избирательной комиссии, Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский», 6 отряд 
ФПС по Иркутской области, Администрации Тулунского муниципального района, председатели всех 45-ти участковых 
избирательных комиссий, глава Писаревского сельского поселения.
На официальных сайтах структурных подразделений Администрации Тулунского района размещены памятки о действиях 
при возникновении угрозы террористического акта. За счет средств, предусмотренные Программой, изготовлены печат-
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ные изделия и баннеры.
Совместно с главами сельских поселений проводилась профилактическая работа, направленная на выявление и пред-
упреждение экстремизма и терроризма. Информационные материалы размещались в вестниках, издаваемых в сельских 
поселениях.
В период проведения массовых мероприятий с большим скоплением людей (праздничные, спортивные мероприятия) 
принимались дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и населения. Инфор-
мация населению о возможных террористических проявлениях доводилась путем проведения совещаний с руководите-
лями, расклейки в общественных местах и рассылки памяток по действиям в случае возникновения угрозы террористи-
ческих проявлений. 
Проблемных вопросов в организации работы антитеррористической комиссии муниципального образования не возника-
ло.

1.2.8.  Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реа-
лизацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов
На территории Тулунского района в течение 2018 года муниципальными учреждениями культуры проведено 243 меро-
приятия патриотической направленности и мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, в 
организации мероприятий были задействованы все клубные формирования и все категории населения. Число участников 
мероприятий - 20,3 тыс. чел.
7 мая ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Тулунского района, более ста человек, были пригла-
шены на Торжественный прием к мэру района. В ДК «Прометей» для ветеранов был подготовлен праздничный концерт. 
Девятого мая организованы торжества, митинги, праздничные концерты, посвященные Дню Победы, прошли во всех по-
селениях района.
Проведены Всероссийские акции.
- «Носи георгиевскую ленточку правильно»;
- «Выходим на Бессмертный полк», в рамках которых школьники узнают об истории и традициях акций, происхождения 
общепринятой и используемой символики, учат гимн Бессмертного полка.
Активисты Молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР» являются участниками акции «Нет забытых 
могил», ухаживают за памятниками фронтовиков и тружеников тыла на сельских кладбищах, мемориалах памяти. Актив-
но эта работа ведется в Утае, Гадалее, Петровске, деревне Булюшкина. 
В селе Гадалей проходит акция в помощь ветеранам и детям войны «Операция «Багульник», в селе Алгатуй – акция «Ве-
теран живет рядом», в Шерагуле – акции «Страна добра» и «Тимуровцы», в Мугуне – «Душу исцелит добро», «Почетный 
именинник» (Азей) и т.д.
Ежегодно в Тулунском районе проводится День призывника. Мероприятие началось митингом у Мемориала Славы, про-
должениембыло выступление творческих коллективов ДК «Прометей».
На территории Тулунского района отсутствуют места компактного проживания представителей иных, кроме титульной 
(русские), национальностей. В течение 10 лет на территории Афанасьевского сельского поселения - места компактного 
проживания потомков казачьих семей, реализуется проект по возрождению традиционной культуры. В 2018 году казачий 
клуб «Ратник» стал Лауреатом 3 степени Областного смотра-конкурса «Моя любимая станица». 
2 июня прошел II открытый фестиваль народной культуры «Присаянскийкарагод». Темой фестиваля стал праздник рус-
ской березки.
Вокальные композиции представили 15 вокальных ансамблей, трио и дуэтов, 6 хоровых коллективов, 3 фольклорных 
ансамбля, исполнители частушек. 
Организована выставка народной игрушки «Чудо рукотворное». 18 мастеров представили игрушки из традиционных 
природных материалов – дерева, лозы, глины, текстиля, лыка, шерсти. Гран-при фестиваля получил народный вокальный 
ансамбль «Гамма», МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей».

1.2.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района
На территории Тулунского муниципального района в 2018 году чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
Проводились профилактические мероприятия, с целью минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций (уча-
стия в сходах населения, подворовые обходы с целью инструктажа и т.д.). 
Проводился постоянный мониторинг за обстановкой в районе с целью оперативного реагирования и недопущения чрез-
вычайных ситуаций.  

1.2.10. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района 
сотруднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции
По предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района со-
труднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции, вопрос решается на уровне сельских поселе-
ний.

1.2.11. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
В рамках мероприятий по охране окружающей среды руководители 11 образовательных организаций Тулунского района 
заключили договоры со специализированными предприятиями о вывозе на переработку, размещение и утилизацию от-
ходов. Осуществляется контроль за своевременным вывозом отходов, проводится регулярная уборка территории, при-
легающей к зданиям образовательных учреждений.
В 2018 году 3062 учащихся приняли участие во Всероссийском субботнике по уборке территорий своих школ.
В изготовлении скворечников к Международному Дню птиц (1 апреля) приняли участие 356 школьников.
В рамках Дней защиты от экологической опасности, который ежегодно проводится с 15 апреля по 15 мая, во всех обра-
зовательных организациях 15 апреля (День экологических знаний) прошел единый Всероссийский экологический урок.
22 апреля в Международный День Земли обучающиеся и воспитанники приняли участие в конкурсах рисунков, эко-
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логических викторинах, выступали с агитбригадами, участвовали в распространении листовок природоохранной акции 
«Весенние палы».
Традиционно обучающиеся школ района принимают активное участие в проектах районного детского парламента таких 
как: «Чистое село», в ходе которого учащиеся и педагоги собирали и вывозили мусор, призывали односельчан последо-
вать их примеру, в проекте приняло участие 1024 человека; «Чистый берег»-по очистке мест отдыха возле водоёмов, в 
котором приняли участие члены филиалов МиДОО «Спектр».
Члены школьного лесничества «Зелёный патруль» МОУ «Утайская ООШ» очистили от захламлённости 1га леса, при-
няли участие в установке аншлага, распространили листовки «Берегите лес от пожара».
Юные экологи клуба «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ» шефствовали над местными озерами (Большое и Чёр-
ное), убрали мусор на прилегающей к озерам территории. Участниками акции «Мы спасаем уникальное озеро» по по-
садке нескольких сотен саженцев сосны на Черном озере и установке аншлага стали сотрудники Тулунского лесничества, 
волонтеры и педагоги МОУ «Гадалейская СОШ», заместитель мэра Тулунского муниципального района В. Н. Карпенко, 
специалисты Администрации Гадалейского сельского поселения. 
Все проводимые мероприятия направлены на развитие у детей чувства ответственности за сохранение окружающей сре-
ды.

1.2.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключени-
ем дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жание детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

Дошкольное образование
На территории Тулунского муниципального района программу дошкольного образования реализуют: 10 общеобразова-
тельных и 23 дошкольных учреждения, число в них мест - 1128.
На территории района 41 населённый пункт, где проживают дети дошкольного возраста, не имеют учреждений образо-
вания.
В 2018 году дошкольные образовательные организации района посещали 957детей, в том числе в возрасте от трех до семи 
лет и старше – 793 ребенка, в возрасте от полутора до трех лет - 164 детей, функционировало 59 групп общеразвивающей 
направленности, основная их часть - разновозрастные, 15 групп – для детей раннего возраста.
В АИС «Комплектование ДОО» за 2018 год на регистрационном учете состояло 46 детей. Из них 36детей состояли на 
регистрационном учете, родители (законные представители) получили уведомления о том, что ребенок не посещает до-
школьную образовательную организацию ввиду ее отсутствия в населенном пункте по месту жительства (по месту пребы-
вания). 14 детей с желаемой датой поступления в дошкольные учреждения 01.09.2019 г. Актуальный спрос на 01.01.2019 
г. отсутствует. От 3 до 7 лет 100% доступность дошкольного образования. Количество ввода новых мест для реализации 
образовательных программ дошкольного образования для детей раннего возраста до 2021 года не планируется.
Согласно статье 64 пункт 3 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
на 01.01.2019 года на территории Тулунского муниципального района действует один консультативный пункт в МДОУ 
детский сад «Теремок» с. Едогон. Деятельность консультативного пункта регулируется приказом от 18.09.2013 г. № 28 
«Об открытии консультативного пункта дошкольного образования», Положением о консультативном пункте МДОУ дет-
ский сад «Теремок», утвержденным приказом от 18.09.2013 г. № 28. Информация о функционировании консультативного 
пункта размещена на сайте дошкольной организации, озвучивается на родительских собраниях.  На базе консультатив-
ного пункта в МДОУ «Теремок» проводятся формы оказания помощи родителям (законным представителям): консуль-
тативная; методическая. В 2019 году планируется открытие трех консультативных центров в дошкольных организациях 
Тулунского района.
Для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу, не охваченных услугами дошкольного 
образования, на базе общеобразовательных организаций работают группы «Играя, обучаюсь», школа «Будущий перво-
классник» (подготовлено 142 ребенка).
100% образовательных организаций реализуют основные образовательные программы, соответствующие принятому стан-
дарту. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечена в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом (далее – ФГОС) дошкольного образования в 85% образовательных организаций. Доля педаго-
гических работников, прошедших повышение квалификации за 2018 год составляет более 60%.
В дошкольных образовательных учреждениях осуществляют педагогическую деятельность 106 педагогических работни-
ков, 16% педагогов имеют высшее образование, 74% - среднее профессиональное, 11 человек (10%) обучаются в высших и 
средних профессиональных учебных заведениях. Низкой остается доля педагогов дошкольных образовательных органи-
заций с квалификационной категорией, только 15 человек имеют квалификационные категории (14%).
Средняя посещаемость детского сада на 1 ребенка составила 132 дня, по разным причинам было пропущено 50 дней, в том 
числе по болезни – 18 дней. В целом коэффициент занятости мест в дошкольных образовательных организациях и груп-
пах при общеобразовательных организациях составил 84 %. На одного педагогического работника приходится 9 детей.  
Положительным фактором в 2018 году стало повышение мотивации воспитателей и образовательных организаций, реа-
лизующих программу дошкольного образования, на участие в конкурсах разного уровня: 
- воспитатель МДОУ детский сад «Ручеек» с. Гадалей приняла участие в IIРегиональном отраслевом чемпионате про-
фессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции 
«Дошкольное воспитание»;
- на муниципальном туре отборочного этапа II Регионального отраслевого чемпионата профессионального мастерства в 
сфере образования Иркутской области по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции «Дошкольное воспитание» с 8 по 
9 октября 2018 года приняли участие шесть 6 воспитателей района;
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- в муниципальном этапе регионального конкурса «Лучшая методическая разработка» приняли участие 14 педагогов до-
школьных организаций, победителем конкурса стала воспитатель МДОУ детский сад «Снежинка» с. Никитаево;
- в районном конкурсе для воспитателей «Я работаю по ФГОС» приняли участие 18 педагогов дошкольных организаций, 
победителем конкурса стала воспитатель МДОУ детский сад «Ручеёк» с. Гадалей;
- руководитель МДОУ детский сад «Теремок» приняла участие в региональной стажировочной площадке города Иркут-
ска по теме: «Проектирование и реализация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО»;
- более 185 детей старшего дошкольного возраста стали участниками муниципальных конкурсов различной направлен-
ности. 
В 2018 году произведен капитальный ремонт зданий МДОУ детский сад «Колокольчик», МДОУ детский сад «Капелька».

Общее образование
На начало 2018-2019 учебного года в общеобразовательных учреждениях обучалось 3337 детей, из них: в средних школах 
– 2860 чел., в том числе в филиалах средних школ –35 чел.; в основных – 350 чел.; начальных школах – 127 чел. 
В 19 образовательных организациях была организована перевозка обучающихся к месту обучения и обратно из 44 насе-
ленных пунктов для 744 обучающихся. Автомобильный парк образовательных учреждений составлял 25 единиц техники. 
В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муници-
пального района на 2017-2021 гг.», утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 
30.11.2016 г. № 141-пг, был приобретен автомобиль «Газель» для МОУ «Гадалейская СОШ».
Два учреждения имеют пришкольный Интернат, общее количество детей, проживающих в пришкольных интернатах, со-
ставляло 14 человек. 
Обучение в две смены организовано в одной образовательной организации (МОУ «Писаревская СОШ»), во вторую смену 
обучалось 75 школьников.
Из числа детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях Тулунского района обучалось 93 ребенка, из них: 37 де-
тей обучалось в очной форме; 35 детей обучалось по индивидуальному учебному плану на дому4 для 3 детей-инвалидов 
организовано обучение на дому законными представителями. 
В 2018 году в школах района обучалось 364 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 93 ребёнка – инвалида. 
В связи с увеличением числа детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях дополни-
тельно открыты три коррекционных класса в МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Афанасьевская 
СОШ», таким образом в школах района в 2018 году функционировало 12 классов для детей с ОВЗ.
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания обучающихся: охват детей горя-
чим питанием составляет 96,8 %, в том числе, для льготной категории обучающихся – 2218 человека (66,5 %) (малообе-
спеченные семьи). В 2018 году осуществлен ремонт школьного пищеблока в МОУ «Мугунская СОШ».
Медицинское обслуживание детей, контроль за организацией питания, соблюдением санитарно-эпидемиологического ре-
жима в образовательных учреждениях Тулунского района  осуществляли медицинские работники ФАПов и врачебных 
амбулаторий сельских поселений, на территории которых расположены школы и детские сады,  в соответствии  с догово-
ром на оказание медицинской помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений с областным государ-
ственным бюджетным учреждением здравоохранения «Тулунская городская больница». В образовательных учреждениях 
района имеются 26 лицензированных медицинских кабинетов, из них 14 в школах, 12 в детских садах.
Гарантия прав, обучающихся на бесплатное обеспечение учебниками реализуется за счёт субвенции общеобразователь-
ных учреждений. Сумма субвенции на учебные расходы, выделяемая из регионального бюджета составляет 1500 руб. на 
одного ученика в год. В течение года на приобретение учебной литературы было израсходовано 2,8 млн. руб. из средств 
субвенции. Процент обеспеченности учебниками в 2018 году составил 97,0%. 
В сфере информатизации образования в 2018 году:
- число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 569 (86,3%), в расчёте на 100 учащихся общеобразо-
вательных организаций составило17 единиц;
- число мультимедийных проекторов, используемых в учебных целях, 216 ед., в среднем на одну образовательную органи-
зацию приходится примерно 7 проекторов;
- число интерактивных досок, используемых в учебных целях, 45 ед., в среднем на одну образовательную организацию 
приходится 1 - 2 ед.;
- удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети «Интернет» от 1 Мбит/с 
и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети «Интернет», 54,8%.
Повышению кадрового потенциала педагогов района способствовала реализация муниципальной Дорожной карты разви-
тия кадрового потенциала муниципальной системы образования Тулунского муниципального района на 2017-2020 годы. 
В районе сложилась система мер по стимулированию и социальной поддержке педагогических кадров:
 -средняя заработная плата педагогических работников составила: в муниципальных дошкольных учреждениях – 30049 
руб., что составляет 100 % от прогнозируемого уровня; в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 34207 
млн.  руб., что составляет 100 % от прогнозируемого уровня;
- в 2018 году грамотой мэра Тулунского района награждены 17 работника школ и детских садов, 8 чел. отмечено благодар-
ственным письмом мэра, грамотой Думы Тулунского муниципального района награждено 4 чел., грамота Министерства 
образования Иркутской области вручена 7 педагогическим работникам.
По результатам промежуточной аттестации успеваемость в школах района в 2017-2018 учебном году повысилась на 0,5% 
и составила 99,6%. 
В 2018 году из 286 девятиклассников 264 были допущены к государственной итоговой аттестации, а 20 учеников обуча-
лось по адаптированной образовательной программе и получили свидетельство об обучении. 
Отмечается незначительное снижение успеваемости и качества по математике, успеваемость составила 82%, качество 
знаний – 27%.
На 4 % по сравнению с предыдущим годом снизились успеваемость и качество знаний по русскому языку и составили 86 
% и 29 % соответственно.
По итогам государственной итоговой аттестации– 9 учеников не получили аттестат об основном общем образовании 2 
выпускника из МОУ «Гуранская СОШ» и МОУ «Ишидейская ООШ».
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К государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена допущено 111 человек, в форме го-
сударственного выпускного экзамена – 1.
Результаты экзаменационных работ по русскому языку стабильно высокие. Успешно сдали экзамен 110 выпускников 
школ района. Четвертый год в Тулунском районе по русскому языку имеются стобалльные результаты, в 2018 году – в 
МОУ «Азейская СОШ».  Более 90 баллов по русскому языку получили 7 выпускников из МОУ «Азейская СОШ», МОУ 
«Алгатуйская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ». Не справился 
с заданиями ЕГЭ 1 выпускник Будаговской школы. Средний тестовый балл по русскому языку составил 63,3.
Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по математике успешно сдали 108 из 111 выпускников. Успеваемость по 
математике базового уровня составила 98,2%, качество 76 %, средний тестовый балл на уровне прошлого года, составляет 
13,2. 
Профильный уровень по математике выбрали 75 выпускников. Не преодолели минимальный порог 18 выпускников – 
24%. Средний балл – 36,9. 
Во время проведения экзамена по обществознанию пресечена возможность списывания. Решением государственной эк-
заменационной комиссии результаты одного участника ЕГЭ, нарушившего порядок проведения экзамена, аннулированы.   
Не получили аттестат о среднем общем образовании 3 выпускника из МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Гуранская 
СОШ» и МОУ «Икейская СОШ».
Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 15 выпускников из МОУ «Азейская СОШ», МОУ «Афа-
насьевская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Гуранская 
СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Икейская СОШ», из них 2 выпускника получили 
региональную золотую медаль и приняли участие в XVII Губернаторском бале выпускников.
Победителями и призерами научно-практической конференции «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» стали 8 
обучающихся школ района, муниципального конкурса «За страницами учебника» -14 обучающихся. 
Победителем XVI муниципального профессионального конкурса «Учитель года-2018» стала учитель русского языка и 
литературы МОУ «Гадалейская СОШ». 
I место в региональном конкурсе программ и методических разработок по патриотическому воспитанию, посвященном 
100-летию системы дополнительного образования в номинации «Программы по организации музейной работы, охра-
ны природы, гражданско-патриотического воспитания, туристско-краеведческой деятельности, социальной активности 
школьников» заняла учитель географии МОУ «Писаревская СОШ».
Почетной грамотой Президиума Общества охраны природы Иркутской области за многолетнее сотрудничество по со-
хранению водоемов награжден клуб «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ».
III место в региональном смотре-конкурсе виртуального представления музеев образовательных организаций Иркутской 
области «Мой музей» занял музей МОУ «Икейская СОШ».
II место в областном конкурсе «Родительское образование – веление времени» заняла программа МОУ «НОШ № 10».
Благодарность Министерства образования Иркутской области объявлена Школьному парламенту Тулунского района за 
активное участие в деятельности Областного детского парламента органов ученического самоуправления.
Победителем в номинации «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная категория 14-18 лет) стала 
ученица 11 класса МОУ «Мугунская СОШ».
Премия Губернатора Иркутской области присуждена ученице МОУ «Булюшкинская СОШ.

Дополнительное образование
Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях   организовано посредством работы клубов по интере-
сам, кружковой работы, спортивных секций.  
В 2018 году на базе общеобразовательных школ района действует 162 кружка и секции различной направленности. Охват 
обучающихся программами дополнительного образования на базе школ в 2018 году составил 72 %.  Наиболее востребо-
ванными являются спортивное и художественно-творческое направления, а также занятия в отрядах ЮИД и ДЮП. Охват 
обучающихся внеурочной деятельностью составляет 90%. 
В 2018 году проведена Спартакиада сельских школьников по 8 видам спорта в которой приняли участие 19 средних обще-
образовательных школ (100%), победителем Спартакиады стала МОУ «Шерагульская СОШ».
Школьные спортивные залы 19 общеобразовательных организаций предоставлены для организации занятости несовер-
шеннолетних в вечернее время (работа спортивных секций по баскетболу, волейболу, легкой атлетике).  Общий охват 
спортивными мероприятиями обучающихся составляет 83 %.
 Спортивные залы 8 общеобразовательных школ на условиях договора безвозмездного пользования предоставлены МКО-
УДО «Спортивная школа Тулунского района» для проведения спортивных тренировок (МОУ «Едогонская СОШ», МОУ 
«Бадарская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Икей-
ская СОШ», МОУ «Шерагульская ООШ»).  
На базе МКОУДО «Спортивная школа Тулунского района» занимаются 221    подросток в возрасте от 6 до 18 лет по пяти 
дополнительным общеразвивающим программам: вольная борьба; рукопашный бой; бокс; футбол; волейбол.
В сентябре 2018 года команда юношей МОУ «Шерагульская СОШ», победитель муниципального этапа по баскетболу, 
представляла Тулунский район на региональных соревнованиях в г. Саянске.   
Отдых и оздоровление детей – одно из направлений воспитательной работы образовательных организаций Тулунского 
района. Всего общеобразовательными учреждениями в летний период 2018 года организационными формами отдыха, 
оздоровления и занятостью был охвачен 2414 ребенок (72% от общей численности обучающихся):
- организовывалась работа 23 лагерей дневного пребывания детей для 1300 школьников;
- проведен эколого-туристический слёт сельских школьников для 250 обучающихся;
- организовано 155 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
- для 531обучающегося организована в летний период работа кружков и секций;
- в загородных лагерях и санаториях Иркутской области отдохнуло 178 детей.

1.2.13.  Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за 
исключением территорий поселений, включённых в утверждённый Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
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населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи

На территории Тулунского муниципального района оказывают первую медицинскую помощь пять участковых больниц 
(поликлиника плюс терапевтическое отделение), Алгатуйская врачебная амбулатория и 44 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, входящих в состав ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
Основным фактором, влияющим на доступность и качество медицинской помощи населению, является обеспеченность 
медицинскими кадрами системы здравоохранения г. Тулуна и Тулунского района. 
В целях закрепления медицинских кадров на селе Администрацией Тулунского муниципального района разработана и 
действует подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муници-
пального района» на 2017-2021 годы (далее – Подпрограмма).
В 2018 году на территорию Тулунского муниципального района в лабораторию Котикской участковой больницы ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница» прибыл работать один врач клинической лабораторной диагностики. 
В рамках реализации Подпрограммы данному специалисту из средств местного бюджета произведена выплата подъемных 
в сумме 100 тыс. руб. В связи с досрочным прекращением трудового договора (контракта) врачом был произведен возврат 
выплаты подъемных в сумме 90,7 тыс. руб.
Кроме того, за 2018 год произведена выплата частичной компенсации стоимости аренды жилья двум врачам в сумме 76,9 
тыс. руб.

1.2.14. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов

 Вывоз бытовых и промышленных отходов производится на организованные свалки.
 Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.11.2014 г. № 176-пг утверждено Положение 
об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Тулунского муниципаль-
ного района.
Ежегодно в апреле-мае проводится месячник по санитарной очистке территории района, создается комиссия по контролю 
за проведением месячника по санитарной очистке. Работа проводилась в каждом сельском поселении, составлялись акты, 
предписания, рассматривали дела в рамках административной комиссии Администрации Тулунского муниципального 
района.
Проводилась работа с региональным оператором по урегулированию вопросов взаимодействия в сфере обращения с ТКО, 
подготовлены дорожные карты по переходу на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. 
 В настоящее время на территориях сельских поселений создается инфраструктура в виде контейнерных площадок (при-
обрели 333 контейнера, выполнена сметная документация на устройство контейнерных площадок), разрабатываются схе-
мы, реестры, согласовываются с Роспотребнадзором.

1.2.15. Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ве-
дение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муни-
ципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной терри-
тории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целе-
вому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации

Решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013 г. № 414 утверждена схема территориального плани-
рования муниципального образования «Тулунский район».
В 2018 году начата работа по корректировке схемы территориального планирования Тулунского муниципального района. 
Была определена подрядная организация, заключен договор на выполнение работ. Средства, предусмотренные на 2018 
год, освоены в полном объеме. Работу планируется завершить в 2019 году.
В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на террито-
рии Тулунского муниципального района:
- ведется регистр документов территориального планирования градостроительного зонирования, другой информации, 
подлежащей внесению в ИСОГД;
- ведется регистр строящихся жилых домов;
- осуществляется накопление сведений о земельных участках, расположенных в границах района, с использованием элек-
тронного ресурса на базе программного продукта ГИС «Панорама», а также картографических сведений и их обработка;
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- ведется наполнение федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) сведениями о разработанных градостроительных документах Тулунского района, и внесенными в них изменениями.
Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях 
не выдавались в связи с отсутствием на территории Тулунского муниципального района межселенных территорий.
Необходимость резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд не возникала.

1.2.16. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района                 от 29.10.2014 г. № 163-пг утверждена 
схема размещения рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района.
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 28.03.2012 г. № 37-пг утвержден административ-
ный регламент Администрации Тулунского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на терри-
тории Тулунского муниципального района».
Разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций в течение 2018 года не выдавалось.

1.2.17. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений
Формирование Архивного фонда Российской Федерации и включения документов в состав архивного фонда Российской 
Федерации в 2018 году была продолжена работа с источниками комплектования Архивного отдела администрации Тулун-
ского муниципального района (далее – Архивный отдел).
По состоянию на 01.01.2018 г. источниками комплектования Архивного отдела числилось 60 учреждений.
В 2018 году полностью обработаны и подготовлены к передаче на постоянное хранение документы 57 организаций ис-
точников - комплектования Архивного отдела.
Утверждены на ЭПК архивного агентства описи на 716 дел постоянного хранения и согласовано описей по личному со-
ставу на 131 дело от 34 учреждений - источников комплектования и 10 фотодокументов.
В Архивный отдел в 2018 году поступило 515 дел управленческой документации и 10 фотодокументов. Вновь поступив-
шие дела зашифрованы и размещены в хранилище.
На 01.01.2019 г. в Архивном отделе числится 29164 дела, 137 единиц хранения фотодокументов. Все дела закартанирова-
ны в полном объеме.
Содержание муниципального архива и обеспечение сохранности документов работниками архива продолжают соблю-
даться нормативные требования по организации хранения и использования документов. 
В 2018 году площадь архивохранилищ не изменилась и составляет 140 кв. м. Всего площадь Архивного отдела составляет 
167 кв. м. Архивохранилища оснащены системой автоматического пожаротушения. 
Помещение архива сдается под охранно-пожарную сигнализацию «Гранит – 4».  
Световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиенического режимы в хранилищах в 2018 году соблюдались в пол-
ном объеме. 

1.2.18. Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация риту-
альных услуг
На территории Тулунского муниципального района нет межпоселенческих мест захоронения.

1.2.19. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Постановлением мэра Тулунского муниципального района от 18.12.2009 г. № 146-пг утверждено Положение о создании 
условий для обеспечения поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания.
В 63 населенных пунктах установлены таксофоны.
На территории района работают операторы сотовой связи (МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2).
С июня 2019 года на территории Иркутской области прекращается трансляция аналогового телевидения. Поводится рабо-
та по переходу на цифровое телевещание (определяются возможности подключения трансляции цифрового телевидения 
и возможности приобретения специального оборудования для данного вида телевещания жителями сельских поселений). 
В течение 2018 года предпринимателями было открыто 2 объекта нестационарной торговой сети (д. Владимировка, д. 
Паберега).
Организована выездная торговля индивидуальными предпринимателями в 7-ми населенных пунктах, где отсутствуют 
объекты торговли.
Объекты стационарной розничной торговли имеются в 62 населенных пунктах из 86, т.е. отсутствуют в 24 населенных 
пунктах.
С целью создания условий, улучшения организации и качества торгового   обслуживания населения и обеспечения до-
ступности товаров, а также упорядочения  размещения нестационарных розничных торговых объектов и предоставления 
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равных возможностей субъектам предпринимательской деятельности постановлением Администрации Тулунского му-
ниципального района от 27.12.2018г. г. № 205-пг утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Тулунский район» на 2019 год. 
В целях развития предпринимательской инициативы и повышения общественной значимости предпринимательской де-
ятельности, выявления и поощрения лучших предприятий, индивидуальных предпринимателей Администрацией Тулун-
ского муниципального района проводился районный конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания 
Тулунского района».
В 2018 году участие в конкурсе приняли 11 индивидуальных предпринимателей, которыми представлено 8 объектов роз-
ничной торговли и 3 объекта общественного питания.
Призёры и участники конкурса были награждены грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.
На проведение мероприятия из муниципального бюджета направлено 66,1 тыс. руб.
Во исполнение соглашения о сотрудничестве в целях формирования торгового реестра Иркутской области от 28 02.09.2011 
г. № 28, заключенного между Службой потребительского рынка Иркутской области и Администрацией Тулунского му-
ниципального района, в целях полной и детальной информации о состоянии торговли на территории района, а также для 
объективного расчёта обеспеченности торговыми площадями проводилась работа по внесению объектов торговли в реестр 
Иркутской области.  
Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Тулунском районе на 1000 жителей, 
утверждённый приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, составляет 337 кв. м. 
На 1 января 2019 года фактическая обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 человек к прошлому году 
увеличилась на 3 кв. м. и составила 340 кв. м.
Откорректированы расчёты Плана нормированного продовольственного и непродовольственного снабжения населения 
при переводе на условия военного времени на 2010 расчётный год.
Проводилась работа по привлечению индивидуальных предпринимателей и организаций торговли для участия в ярмар-
ках, проводимых как на территориях сельских поселениях, так и на территории г. Тулуна.

1.2.20. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов
В Тулунском районе функционируют 26 муниципальных библиотек. Методическим и координирующим центром явля-
ется муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» 
(имеет статус юридического лица). 24 библиотеки являются структурными подразделениями, входящими в состав куль-
турно-досуговых центров, функции и полномочия в отношении которых осуществляются администрациями сельских 
поселений района. Стационарного библиотечного пункта нет в Кирейском сельском поселении.
Работников библиотек всего – 34 чел., из них библиотекарей – 33 чел., в том числе 13% (39,4%) библиотекарей имеют 
профильное образование.
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2018 году составил 48,8 %, увеличился к соответствующему уровню 
прошлого года на 0,9 %.
Количество пользователей – 12,2 тыс. чел., увеличилось на 1 чел. к уровню прошлого года. Число посещений увеличилось 
на 112 и составило 119,3 тыс. чел.
Среднее число жителей на 1 библиотеку составило 965 чел., уменьшилось на 17 чел. к уровню 2017 года.
В 2018 году поступило документов 3,8 тыс. экз., выбыло 3,4 тыс. экз. Состоит на конец отчетного периода 163,3 тыс. экз. 
Книгообеспеченность на 1 жителя – 6,5 ед., увеличилась на 0,2 ед.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры на уровне прошлого года и составили 23 ед., все 100 % имеют 
доступ в интернет.
Объем средств, направленных на комплектование библиотечных фондов (в том числе на подписку периодических изда-
ний) в 2018 году составил 191,2 тыс. руб. 
В 2018 году были проведены следующие основные мероприятия:
- Профориентационная акция «Шаги к профессии».Во всех сельских библиотеках совместно с образовательными учреж-
дениями района в течение недели проходили мероприятия (выставки, информационные часы, встречи, буклеты) с целью 
оказания профориентационной, информационной поддержки родителям и педагогам, помощи в профессиональном само-
определении выпускников школ, возможности профессионального обучения в образовательных учреждениях г. Тулуна. В 
2018 г. акцией было охвачено 512 чел.;
- библиотекари МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» разработали и осуществили 
историко-культурный маршрут «Удивительные люди». Участники маршрута побывали в селах Икей, Мугун, Едогон, 
Ишидей, Умыган, в крестьянском (фермерском) хозяйстве Тюкова АЮ, на Тулунском отделении НИИСХ и познакоми-
лись с интересными людьми – жителями района: травницей; стеклодувом; фермером; старожилом; пасечником; коллек-
ционером; охотником и т.д.;
- в МЦБ им. Г. С. Виноградова прошли фольклорно-игровые посиделки и мастер-класс «В каждой избушке – свои игруш-
ки» в рамках областной этнокультурной акции «Радуга дружбы»;
- районный Конкурс чтецов, посвященный Году добровольца и волонтера, состоялся 19 октября. В конкурсе приняли 
участие 29 человек;
- ретро-вечер «Люди особого склада», посвященный 100-летию комсомола, МЦБ им. Г. С. Виноградова, 26 октября;
- районная интеллектуальная игра «Эрудит», МЦБ им. Г. С. Виноградова, 23 ноября.
Нестационарная библиотечная сеть Тулунского района составляет 22 пункта. На территории Тулунского района реали-
зуется проект «Библиотечный маршрут. Чтение без границ», целью которого является удовлетворение потребностей в 
чтении взрослого, юношеского и детского населения на территориях сел, где нет стационарных библиотек. 

1.2.21. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры
Сеть учреждений сферы культуры и дополнительного образования Тулунского муниципального района состоит из 63 
учреждений. Из них:
- 35 учреждений культуры клубного типа, 28 имеют статус юридического лица;
- 26 библиотек, 1 имеет статус юридического лица;
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- 2 учреждения дополнительного образования.
Полномочия переданы на уровень сельских поселений – 57 учреждений, на уровне муниципального района – 6 учреж-
дений.
Обеспеченность клубными учреждениями составляет 100%, библиотеками – 100%, учреждениями дополнительного об-
разования – 100%, музеями и парками - 0%. 
Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах в области, в России, 
за рубежом
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ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И АКЦИИ 2018 ГОДА
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЕ И ЗОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

-  II районный детский конкурс «Мини-мисс и Мини-мистер – 2018»; 
- районный вокальный конкурс «Мечта»;
- традиционный районный фестиваль хореографических коллективов «В гостях у Терпсихоры – 2018»;
- традиционная районная Ярмарка сельхозтоваропроизводителей «Ярмарка озорная, разудалая»;
- традиционный районный конкурс профессионального мастерства «Художественный руководитель года - 2018»;
- VI районный театральный конкурс «Венок талантов»;
-  Новогодняя елка мэра Тулунского района для детей-инвалидов. 

Реализация инновационных проектов в сфере культуры в 2018 году
19 мая на базе культурно-досугового центра села Шерагул прошел Iрайонный фестиваль детского и юношеского творчества 

«К вершине творчества».
1.2.22. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального района
В учреждениях культуры района работают 19 мастеров декоративно-прикладного искусства:
• 4 мастера по работе с берестой;
• 4 мастера по лозоплетению;
• 3 мастера по работе с текстильными материалами;
• 1 мастер по кружевоплетению на коклюшках;
• 1 мастер по тестопластике, работе с глиной;
• 1 мастер по традиционной художественной вышивке;
• 1 мастер по ткачеству на кроснах;
• 4 мастера по резьбе по дереву.
Головным учреждением культуры района в сфере традиционных народных ремесел является МКУК «Центр ремесел». 
Основной задачей мастеров Центра ремесел было и является сохранение, возрождение, распространение и пропаганда на-
родных промыслов. В Центре создана русская горница, в ней проводятся обрядовые и земледельческие праздники. Мастера 
Центра считают очень важным не только обучение своих учеников ремеслу, но и организацию их досуга. 
С 2017 года учреждение культуры является участником проекта «100 модельных Домов культуры Приангарью». 
В рамках подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014-2020 годы в 2018 году закуплены компьютерная техника, звуковое и световое оборудование, мультимедийная установ-
ка.
В учреждениях культуры района работают 4 народных мастера Иркутской области. 
На базе МКУК «МДК «Прометей» прошел IIV открытый фестиваль декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла». 
В фестивале приняли участие более 150 мастеров (в том числе 7 человек, носящих звание «Народный мастер Иркутской 
области») и подмастерьев из Тулунского, Заларинского, Черемховского, Братского, Куйтунского районов, городов Тулун, 
Саянск. В программу фестиваля вошли выставка работ мастеров и подмастерьев ДПИ, конкурс арт-объектов «По дорогам 
русских сказок», мастер-классы по видам народных ремесел, выступления вокальных фольклорных коллективов. Гостями 
фестиваля стали более 600 человек. Гран-при фестиваля получили мастерицы из Куйтунского района.

1.2.23. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района
На балансе Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района нет 
зданий и сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры.

1.2.24. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет 
средств бюджета муниципального района
За 2018 год из бюджета Тулунского муниципального района в бюджеты сельских поселений перечислены межбюджетные 
трансферты в сумме 160,8 млн. руб., из них в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
образующих фонд финансовой поддержки поселений в сумме 150,6 млн. рублей в соответствии с методикой, определенной 
приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты» и прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 10,0 млн. руб.

1.2.25. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В январе 2018 года утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах админи-
страции Тулунского муниципального района (далее – Комиссия). Работа Комиссии проводилась в соответствии с планом. 
В целях защиты населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в 2018 году приняты следующие постановления Администрации Тулунского муниципального района:
- «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального района в 2018 
г.»;
- «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Тулунского муниципального района в 2018 году»;
- «О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2018 года».
Ежемесячное проведение тренировок с ЕДДС по различной тематике (лесные пожары, паводки, аварии на объектах ТЭК и 
ЖКХ, аварии на железнодорожном транспорте и т.д.). Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами 
ФП и ТП РСЧС (функциональная подсистема и территориальная подсистема единой государственной системы предупреж-
дения ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций). В марте, июне, сентябре и декабре 2018 
года принимали участие в тренировке по проверке системы АСЦО ГО (автоматизированная система централизованного 
оповещения гражданской обороны) и другие тренировки.
Проведена корректировка планов первичного жизнеобеспечения населения района при возникновении чрезвычайной ситу-
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ации обусловленных (паводками, лесными пожарами, авариями на объектах топливно-энергического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства, корректировка гидропаспорта района, плана ГО и др. Разработаны и отправлены в ГУ МЧС 
России по Иркутской области паспорта безопасности территории сельских поселений. Работа с текущими документами, а 
также с документами, предоставляемыми в соответствии с табелем срочных донесений.

1.2.26. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории муниципального района
В области мобилизационной подготовки и мобилизации полномочия и функции органов местного самоуправления опре-
делены Федеральным законом от 26.02.1997 г. №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации». Организация и обеспечение исполнения мероприятий по мобилизационной подготовки в муниципальном 
образовании «Тулунский район» осуществляется 'в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, нормативных актов, Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, методических рекоменда-
ций разработанных в Правительстве Иркутской области поступивших в адрес мэра Тулунского муниципального района, а 
также разработанных и принятых нормативных правовых и организационных документов, регламентирующих организацию 
мобилизационной подготовки в муниципальном образовании «Тулунский район».
В рамках исполнения полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации выполнены следующие меро-
приятия:
- мобилизационным органом разработаны и ведутся мобилизационные планы и мобилизационные документы;
- Администрация Тулунского муниципального района принимала участие в мобилизационных мероприятиях, проводимых 
Правительством Иркутской области, во всех проводимых мобилизационных мероприятиях мэр Тулунского муниципально-
го района, заместители мэра Тулунского муниципального района, руководители структурных подразделений Администра-
ции Тулунского муниципального района принимали участие;
- проводятся мероприятия по мобилизационной подготовке экономики МО «Тулунский район»;
- осуществляется воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе на предприятиях и учреждениях, располо-
женных на территории Тулунского муниципального района, представляется отчетность по бронированию в порядке, опре-
деленном Правительством Российской Федерации. Специалистам организаций и учреждений, осуществляющих воинский 
учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе, оказывается методическая помощь.
Согласно утвержденному графику проверок администраций сельских поселений и организаций, расположенных на террито-
рии Тулунского муниципального района в 2017 году комиссией совместно с Военным комиссариатом г.Тулуна и Тулунского 
района проводились проверки состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. Проведены 
проверки в 9-ти сельских поселениях состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе с состав-
лением актов. Недостатки, выявленные в ходе проверок, устранены в установленные сроки и в полном объеме.
Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета в сельских поселениях Тулунского му-
ниципального района в 2018 году. Победителями смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 
среди администраций сельских поселений и организаций расположенных на территории МО «Тулунский район» за 2018 
год стали следующие сельские поселения:
I – место Будаговское сельское поселение;
II– место Нижнебурбукское сельское поселение;
III– место Евдокимовское сельское поселение.
По результатам проведения смотра-конкурса материалы Будаговского сельского поселения были представлены в военный 
комиссариат Иркутской области.
Доклады о состоянии мобилизационной готовности в муниципальном образовании «Тулунский район» 2018 г. подготовле-
ны и представлены своевременно в Правительство Иркутской области.
В сфере защиты информации в администрации Тулунского муниципального района созданы условия для защищенности 
сведений составляющих государственную тайну, что способствует обеспечению режима секретности.
Мероприятия по мобилизационной подготовке в 2018году выполнены в установленные сроки и в полном объеме.
В целом в МО «Тулунский район» организована и проводится работа по мобилизационной подготовке и мобилизации.

1.2.27. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья
Осуществлялось информирование населения в СМИ о состоянии водных объектов и о мерах безопасности поведения на 
них (осень, весна). Проводился постоянный контроль в весенне-летний период за уровнем воды на водных объектах района. 
Установка запрещающих знаков и аншлагов. Организация ледовых переправ и контроль за состоянием переправ, их после-
дующие закрытие. Регулярное проведение рейдов с целью контроля ледовой обстановки, выявления несанкционированных 
съездов и их дальнейшего закрытия, проведения лекций в учебных заведениях на тему безопасности на водных объектах.
1.2.28. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и до-
бровольчеству
Организация и регулирование агропромышленного комплекса на территории Тулунского района осуществляется в соот-
ветствии с Государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, которая охватывает весь спектр направлений 
развития агропромышленного комплекса, продовольственного обеспечения и развития сельских территорий (далее – Про-
грамма). Важным документом в реализации мероприятий Программы является соглашение между Министерством сельско-
го хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Тулунский район».
Аграрный сектор Тулунского муниципального района представлен всеми формами хозяйствования. На территории района 
ведут хозяйственную деятельность 4 сельскохозяйственных предприятия, 1 предприятие по переработке лесного сырья, 63 
крестьянских (фермерских) хозяйства, 9300 личных подсобных хозяйства, 3 сельскохозяйственных потребительских коо-
ператива. Для участия в Программе специалистами Управления сельского хозяйства комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (далее – Управление сельского хозяйства) было 
оказано содействие сельскохозяйственным предприятиям района в подготовке, оформлении и сбору документов на заклю-
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чение соглашений с Министерством сельского хозяйства Иркутской области на получение субсидий. 
В результате с сельскохозяйственными товаропроизводителями Тулунского района в 2018 году было заключено 130 согла-
шений в том числе 65 соглашений   о предоставлении субсидий из областного и федерального бюджета.
Для перечисления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Тулунского района специалистами управления 
сельского хозяйства было подано в Министерство сельского хозяйства Иркутской области 548 заявок по 27 видам субсидий 
из бюджетов всех уровней.
Сельхозтоваропроизводители района в 2018году получили государственную поддержку в размере 121,2 млн. руб. 
Управлением сельского хозяйства ведется активная работа по вопросам защиты растений от сорняков, вредителей, болез-
ней, так в 2018 году хозяйствами района было обработано протравителями 950 тонн семян зерновых культур, что составило 
67,3% от всего семенного фонда, проведена химическая прополка посевов на площади 30,9 тыс. гектаров (50,4% от всей по-
севной площади). От вредителей и болезней обработано 7,1 тыс. га. посевов.
Под урожай 2019 года подготовлено 28 тыс. гектаров чистых паров, кроме этого, введено в сельскохозяйственный оборот 2 
тыс. гектаров пашни. Зерновые и зернобобовые культуры в 2018 году были посеяны на площади 47 тыс. га, 74% из которых 
были размещены на парах.
В 2018 году приобретено 152,8 тонны элитных семян зерновых культур, которыми засеяно 13% их посевной площади.
В области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения были выполнены следующие работы:
- приобретено 825 тонн минеральных удобрений, которые были внесены на площади16,5 тыс. гектаров, что составило 35% 
от всей площади зерновых культур.  
Своевременно проведенные агротехнические мероприятия позволили:
- не допустить роста засоренности полей;
- сократить потери урожая от воздействия болезнетворных организмов и вредителей;
- получить в 2018 году достойные результаты - 98,3 тыс. тонн зерна, рост составил 6 тыс. тонн к уровню 2017 года. Средняя 
урожайность зерновых по хозяйствам района 21 центнеров с гектара.
В 2018 году велась работа по содействию в оформлении земель сельскохозяйственного назначения всего в 2018 году оформ-
лено в собственность 1,5 тыс. га
Управлением сельского хозяйства в 2018 году предпринимались меры, направленные на интенсивное развитие животновод-
ства, повышение продуктивности скота, с целью увеличения производства молока и мяса. В настоящее время в рамках де-
ятельности в области племенного животноводства на территории района действует один племенной репродуктор по молоч-
ному скотоводству   в ООО «Монолит» и один племенной репродуктора по мясному скотоводству на базе ООО «Урожай».
Благодаря постоянному контролю за ситуацией и проделанной работе Управлением сельского хозяйства с сельскохозяй-
ственными предприятиями относительно стабилизировалось производство животноводческой продукции, но в целом по 
району в хозяйствах населения продолжается снижение объемов производства.
На контроле Управления сельского хозяйства находятся все массовые полевые работы в период посевной, заготовки кормов 
и уборочных работ. Специалисты Управления сельского хозяйства оказывают консультационную и методическую помощь 
сельхозпредприятиям и КФХ  по вопросам соблюдения производственных технологий, сбору документов на участие в 
программах, грантах и т.п. Вопросы более эффективного развития сельского хозяйства рассматриваются на совещаниях с 
руководителями и специалистами сельхозпредприятий, куда приглашаются специалисты контролирующих органов (ФСС, 
ИФНС, Госсельхознадзор, Гостехнадзор и другие), которые проводятся не реже 1 раз в квартал. Специалисты Управления 
сельского хозяйства выезжают в сельхозпредприятия для встреч с коллективами для решения проблемных вопросов на 
местах.
В прошедшем году проведено частичное обновление парка сельскохозяйственной техники: приобретено 5 тракторов; 1 зер-
ноуборочный комбайн; 1 плуг; 1 пресс – подборщик; 5 культиваторов; 1 посевной комплекс; зернометатель; зернодробилка; 
фронтальный погрузчик. Поддержка в приобретении сельхотоваропроизводителям сельхозтехники в 2018 году проводилась 
по следующим программам:
- лизинг (приняли участие 3 хозяйства);
- экономически значимые проекты (2 хозяйства).
В целях реализации Закона Иркутской области от 07.10.2009 г. № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древе-
сины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» управлением сельского хозяйства 
оказано содействие в оформлении заявок от сельскохозяйственных организаций Тулунского муниципального района. Было 
подано 12 заявок в Министерство сельского хозяйства Иркутской области о выделении лесных насаждений для нужд сель-
хозтоваропроизводителей района.
Управление сельского хозяйства является ответственным исполнителем подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулун-
ского муниципального района» на 2017-2021гг. (далее – Подпрограмма).
В рамках реализации Подпрограммы проводилась работа по исполнению мероприятий:
- «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в 
сельской местности молодых семей и молодых специалистов». В течение 2018 года проведено 5 консультаций с гражданами, 
претендующими на получение социальных выплат по строительству (приобретению) жилья в сельской местности.
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском му-
ниципальном районе на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021гг., в целях популяризации сельского труда, поднятия престижа сельскохозяйственных специально-
стей и профессий Управлением сельского хозяйства организован и проведен конкурс профессионального мастерства среди 
трактористов «Лучший пахарь 2018». 
Проведено районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пище-
вой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства. По результатам конкурса в 2018 году по 24 номи-
нациям были награждены 138 победителей – это руководители сельхозпредприятий, главы КФХ, начинающие фермеры, 
работники сельскохозяйственного производства.
В 2018 году Управлением сельского хозяйства были представлены документы в Министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области и в Администрацию Тулунского муниципального района на награждение работников сельскохозяйственной 
отрасли, в результате были награждены:
Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства РФ -1 чел.;
Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ – 3 чел.;
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Почетной грамотой Губернатора Иркутской области – 2 чел.;
Благодарностью Губернатора Иркутской области – 2 чел.;
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Иркутской области -2 чел.;
Благодарностью Министерства сельского хозяйства Иркутской области - 5 чел.;
Почетной грамотой мэра Тулунского муниципального района –26 чел.;
Грамотой мэра Тулунского муниципального района –5 чел.;
Благодарственным письмом мэра Тулунского муниципального района – 7 чел.
Награждения были представлены на торжественном собрании работников агропромышленного комплекса Тулунского рай-
она, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Управлением сельского хозяйства организовано традиционное мероприятие «Объезд полей», в котором приняли участие 
руководители организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, для которых были представлены лучшие посевные 
участки сельскохозяйственных культур.
Организована делегация представителей от Тулунского муниципального района для участия в областных мероприятиях:
- «День поля»;
- областная выставка «Агропромышленная неделя», по итогам выставки Тулунский район был отмечен дипломом к золотой 
награде.
Управлением сельского хозяйства организована работа по предоставлению сельскохозяйственными организациями агропро-
мышленного комплекса Тулунского района ведомственной специализированной ежеквартальной и годовой бухгалтерской, 
кадровой и производственно-финансовой отчетности в Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Управлени-
ем сельского хозяйства ведется консультационная работа среди сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам 
налогообложения и другим вопросам, касающимся бухгалтерского учета и составления отчетности.
О результатах работы в сфере сельского хозяйства Тулунского района Управлением сельского хозяйства в течении отчетно-
го года осуществлялись публикации в газете «Земля Тулунская». Всего за 2018 год было опубликовано 24 статьи.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
В течение 2018 года развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на территории му-
ниципального образования «Тулунский район» осуществлялось в соответствии с подпрограммой «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 гг. муниципальной программы 
«Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. (далее – Подпрограмма), утвержденной 
постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 142-пг (с учетом внесенных в нее 
изменений). 
Всего за отчетный период на реализацию мероприятий Подпрограммы выделено из средств местного бюджета 735,3 тыс. 
руб., исполнено - 100,0%.
Структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района проводятся консультации и оказыва-
ется помощь в оформлении документов предпринимателям для участия в получении субсидий и грантов в рамках муници-
пальных и областных программ, всего за 2018 год было оказано консультационных услуг в количестве 2580 ед., исполнение 
составило 102,0%;
Вся информация, необходимая для начала, ведения и развития бизнеса размещается на официальном сайте Администрации 
Тулунского муниципального района, особо важная публикуется газете «Земля Тулунская», информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района»), а также путем направления им писем, рассылается главам поселений для размещения на 
информационных стендах.
Всего за 2018 год было опубликовано и размещено 50 ед. различной информации, что составляет 104,2 % к плановому по-
казателю, в том числе было опубликовано в газете «Земля Тулунская» 12 публикаций, размещено на официальном сайте 
Администрации Тулунского муниципального района в подразделе «Малое и среднее предпринимательство» раздела «Эко-
номика» 38 ед. различной информации. 
В 2018 году организовано и проведено 2 плановых заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории Тулунского муниципального района, на которых было рассмотрено 13 вопросов и принято 21 решение.
Были рассмотрены следующие вопросы:
- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области; 
- о деятельности и услугах Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской об-
ласти;
- о деятельности Микрокредитной компании – Фонда «Помощи предпринимателям Тулуна и Тулунского района», порядке 
и условиях предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;
- о деятельности Фонда микрокредитования Иркутской области, порядке и условиях предоставления микрозаймов субъек-
там малого и среднего предпринимательства;
- о поручительстве Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантий-
ный фонд»;
- о деятельности Фонда микрофинансирования Иркутской области;
- о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сельском хозяйстве с указанием проблем, сдер-
живающих их развитие, и путей решения данных проблем; 
- анализ нарушений в сфере торговой деятельности на территории Тулунского района и меры их пресечения; 
- ориентированный подход к планированию контрольно-надзорной деятельности;
- о переходе на новый порядок контрольно-кассовой техники;
- об отслеживании проведения торгов на приобретение овощей и сельскохозяйственной продукции (для нужд предприятий 
и учреждений, расположенных на территории Иркутской области) на торговой площадке в сети «Интернет», в целях оказа-
ния помощи по их реализации крестьянским (фермерским) хозяйствам;
- о содействии в развитии сельскохозяйственного производства, создании условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Будаговского сельского поселения;
- о создании рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории Тулунского муниципального района.
Результатом проделанной работы является создание рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района.
Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района постоянно 
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проводилась разъяснительная работа с СМСП, направленная на привлечение их к участию в областных программах, кон-
курсах, выставках, ярмарках. 
В сентябре 2018 года в г. Тулуне (на территории, прилегающей к МКУК «Дворец культуры «Прометей») Администрацией 
Тулунского района была организована и проведена районная праздничная ярмарка «Озарная, удалая», в которой приняли 
участие 11 крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории Тулунского района, 5 торго-
вых организаций и 7 индивидуальных предпринимателей.
За 2018 год Администрациями сельских поселений проведено 16 универсальных ярмарок на территориях сельских поселе-
ний, в которых приняли участие 6 торговых организаций и 76 предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
торговли и общественного питания.
Администрация Тулунского муниципального района взаимодействует с НП «Союз предпринимателей и промышленников 
г. Тулуна и Тулунского района», Микрокредитной компанией - Фондом «Помощи предпринимателям Тулуна и Тулунского 
района» (далее – Фонд), учредителем которой является Администрация Тулунского муниципального района.
За 2018 год Фондом было заключено 6 договоров микрозайма, на общую сумму 3,2 млн. руб., в том числе с СМСП Ту-
лунского района - 1 договор на сумму 0,5 млн. руб. За 2017 год Фондом было оказано СМСП консультационных услуг по 
созданию и ведению бизнеса - 1, в том числе с СМСП Тулунского района - 1.
Отделом по развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Ту-
лунского муниципального района ежеквартально проводится анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию. 

Оказание поддержки социально-ориентированным
некоммерческим организациям

На территории Тулунского муниципального района нет зарегистрированных социально-ориентированных некоммерческих 
организаций. Администрация Тулунского муниципального района тесно взаимодействует с общественными организациями 
и объединениями, действующими на территории Тулунского муниципального района.
В штатном расписании Администрации Тулунского муниципального района предусмотрен ведущий аналитик по работе 
с некоммерческими организациями Администрации Тулунского муниципального района, который координирует работу 
общественных объединений, расположенных на территории Тулунского района.
Общественные объединения Тулунского муниципального района осуществляют свою деятельность в 24 муниципальных 
образованиях Тулунского района. 
В районе стабильно с 2013 года работают следующие общественные организации: Совет женщин; Союз Российских сель-
ских женщин; Совет отцов.
На сегодняшний день общественные организации Тулунского района заключили соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии со службой ЗАГСа по городу Тулуну и Тулунскому району, с Управлением социальной защиты населения по городу 
Тулуну и Тулунскому району. Тесно сотрудничают с некоммерческими организациями: «Благотворительный фонд помощи 
нуждающимся»; «Добрая воля»; благотворительным фондом Тулунского муниципального района; с СибFight-спортивной 
некоммерческой организацией.
Ежегодно совместно с Управлением социальной защиты населения общественные организации участвуют в проведении 
районных конкурсов: «Лучшая усадьба»; «Почетная семья»; «Женщина меняющая мир»; «Ответственное отцовство». По-
бедители данных конкурсов участвуют в областных конкурсах. 
В 2018 году в конкурсе «Женщина меняющая мир» приняли участие 3 конкурсантки, в конкурсе «Лучшая усадьба» - 7 
многодетных семей. Проект «Семейная реликвия» стал самым многочисленным участником на областном уровне, с демон-
страцией фильма, который монтировали общественники. 
Общественными объединениями совместно с Администрацией Тулунского муниципального района в 2018 году проведен 
ряд мероприятий:
-  акция «Собери портфель ребенку»;
- проведенановогодняя ёлка для детей инвалидов. 
Доброй традицией стало совместное проведение с учреждениями культуры и общественными организациями района ме-
роприятий, посвященных Международному женскому Дню 8 марта, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню матери, Дню 
пожилого человека, Дню любви, семьи и верности в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. 
В 2018 году большое внимание уделялось проблеме одиноких отцов. На территории района проживают 16 семей, в которых 
детей воспитывает отец. В течение года эти семьи привлекались к участию в мероприятиях и оказывали им всяческую по-
мощь и поддержку. 
В августе 2018 года в деревне Владимировка состоялся пятый Слет общественных объединений «Территория общения», на 
котором были подведены итоги о проделанной работе. Участниками Слета стали более 100 представителей всех обществен-
ных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района: Совет ветеранов; Совет женщин; Союз сель-
ских женщин; Советотцов; Отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»; Молодая 
гвардия; Молодежный парламент; Молодежная и детская общественная организация «Спектр»; Фонд «Подари жизнь».
На территории Тулунского района создано 19 ТОСОв. Статус юридического лица имеет один ТОС «Деревенька», который 
в 2018 году привлек на территорию д. Булюшкина более 100 тыс. руб., на полученные средства построена детская площадка 
и огорожен парк. 
В 2018 году Тулунский район стал лучшей территорией России в реализации проекта «Культура малой Родины». Благодаря 
данному проекту отремонтировано в районе 7 культурно-досуговых центров.
1.2.29. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципаль-

ного района
На территории района 77 учреждений, ведущих физкультурную и спортивную деятельность, в том числе: общеобразова-
тельные школы; дошкольные учреждения; спортивная школа - 1; спортивный комплекс «Муромец» с. Алгатуй – 1; стадион 
«Урожай» - 1; физкультурно-спортивные клубы по месту жительства – 20.
В районе 52 спортивных сооружения общей площадью 66048 кв.м., в том числе: 1 стадион на 1500 мест; 30 плоскостных со-
оружений; 1 бассейн; 20 спортивных залов (кроме того, имеются приспособленные спортивные залы в общеобразовательных 
учреждениях, игровые площадки, спортивные площадки и расчищенные ледовые катки на естественных водоемах). Обе-
спеченность населения спортивными сооружениями (от социальных нормативов) составляет:
- плоскостными спортивными сооружениями – 20%;
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- плавательными бассейнами – 7,9%;
- спортивными залами – 59%.
На протяжении последних пяти лет наблюдается стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической куль-
турой и спортом.
В 2018 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила -  7,5 тыс. чел., это 31,1 
% от числа жителей района увеличился на 5,6 % к уровню прошло года (в 2017 году – 6 204 чел. (26,5%). 
 В 2018 году проведено 35 соревнований районного уровня, в том числе комплексные спортивные соревнования: зимние и 
летние районные сельские спортивные игры; районный день физкультурника.
В 20 сельских поселениях физкультурно-спортивная работа по месту жительства ведётся инструкторами по спорту. В на-
стоящее время 5 спортивных инструкторов заочно обучаются, получая специальное физкультурное образование.  
В четырех сельских поселениях нет инструкторов по спорту: Аршанском; Кирейском; Усть-Кульском; Умыганском (в 2019 
году введены ставки в Аршанском и Умыганском поселениях).   
В 2018 году в сельских поселениях было проведено 264 физкультурно-массовых мероприятий. 
За последние 6 лет в Тулунском районе активно развивается хоккей с шайбой и хоккей с мячом. В 2018 году в районе функ-
ционируют 11 кортов и стадион Урожай, построены корты в с. с. Гадалей и Икей.
В сезоне 2017-2018 года участвуют 8 взрослых и 7 юношеских хоккейных команд, из сел: Котик; Булюшкина; Едогон; Ше-
рагул; Ермаки; Гуран; Гадалей; Икей; ст. «Урожай».
Сборная команда Тулунского района в полном составе принимает участие в областных зимних и летних спортивных играх. 
В общекомандном зачете в 2018 году на летних и зимних играх команда заняла 4 место, Высокие результаты на уровне обла-
сти спортсмены района показывают в соревнованиях по волейболу, семейных стартах, лёгкой атлетике, городошному спорту, 
гиревому спорту. В 2018 году спортсмены Тулунского района приняли участие во всех значимых областных соревнованиях.

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Работа по внедрению комплекса ГТО в 2018 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе (далее – 
План по внедрению ВФСК ГТО), утвержденным распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 
13.02.2017г. № 054. Процент выполненных мероприятий составляет 100%. Всего в 2018 году получили знаки отличия ГТО 
243чел., в 2017 г. – 88 чел.

ФЕСТИВАЛИ ГТО В 2018 ГОДУ

2018 год мэром Тулунского муниципального района был объявлен «Годом Спорта в Тулунском районе», итоговым меро-
приятием которого стал районный праздник «Олимпийский бал», на котором были подведены итоги конкурса: «Лучшее 
поселение по организации физкультурно-массовой работы в 2018 году»:
1 место Гуранское сельское поселение;
2 место Писаревское сельское поселение (ст. Урожай);
3 место Икейское сельское поселение;
4 место Шерагульское сельское поселение.
Поощрительное место среди малых поселений Сибирякское сельское поселение.
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1.2.30. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью
На территории Тулунского муниципального района проживает 5704 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что со-
ставляет 22,7 % от общей численности населения района.
Система работы по патриотическому воспитанию граждан является одним из основных направлений реализации государ-
ственной молодёжной политики в Тулунском районе. Традиционные мероприятия, проводимые в районе, направлены на 
повышение престижа воинской службы в рядах Российской армии, развитие интереса молодёжи к истории нашей страны, 
увековечение памяти погибших защитников Отечества: районные акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и 
«Порядок во всем», формирование реестра памятников «Мы помним». Особую роль в этом направлении работы занимает 
сотрудничество с районным Советом ветеранов войны и труда, военным комиссариатом по г. Тулуну и Тулунскому рай-
ону, «Иркутской областной общественной организацией ветеранов разведки и подразделений специального назначения». 
С целью гражданского становления молодых людей и повышения престижа военной службы, формирования навыков не-
обходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях среди учащихся общеобразовательных 
школ района в 2018 году на базе МОУ «Алгатуйской СОШ» проведена военно-патриотическая игра «Зарница», в которой 
приняло участие около 200 учащихся из 16 школ района. 
19 октября состоялся традиционный в Тулунском муниципальном районе осенний День призывника.  
Наиболее распространенной формой молодежных и детских общественных объединений является общественная организа-
ция – это молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР». Сегодня организация «СПЕКТР» включает в себя 
14 филиалов.
Основа деятельности МиДОО «СПЕКТР» стала подготовка детей, подростков, молодёжи к достойной жизни в изменив-
шемся обществе, подготовка детей к реальной жизни в обществе и подготовка взрослых к работе с детскими организациями.  
Много внимания уделяется работе по профилактике асоциальных явлений. Ежегодно в феврале месяце на базе МДК «Про-
метей» проводится слет филиалов молодежной и детской общественной организации Тулунского муниципального района 
«СПЕКТР».  
Волонтерское движение существует в Тулунском районе с 2016 года. За 2018 год, волонтеры МиДОО «СПЕКТР» приняли 
активное участие в мероприятиях, посвященных Победе в ВОВ, участвовали в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмерт-
ный полк» и «Свеча памяти», помогали в уборке территории труженикам тыла и детям войны, пенсионерам. 
В 2018 г. ребята-члены МиДОО «СПЕКТР» стали участника областных мероприятий: Фестиваля для лучших добровольцев 
Иркутской области (4 человека) и акции «Молодежь Прибайкалья» (11 человек).  
По линии молодёжной политики на соискание премии «Гражданская инициатива» были выдвинуты 4 проекта. Проект «Мы 
– волонтеры МиДОО «СПЕКТР»» стал участником регионального уровня Всероссийского конкурса «Добровольцы Рос-
сии» и одним из победителей конкурса на грант «Сельская инициатива» депутата Законодательного собрания Иркутской 
области Д.З. Баймашева. 
Представители Тулунского муниципального района Гордеев А.В. и Копанев В.В. стали победителями конкурса на премию 
Законодательного собрания Иркутской области в сфере молодёжной политики. В областном конкурсе «Молодежь Иркут-
ской области в лицах» Мордасов А. стал победителем в номинации «Достижения в сфере физической культуры и спорта», 
Тоболова А. в номинации «Достижения в сфере общественной жизни». 
Совместные выезды субъектов профилактики в села района в рамках акции «Быть здоровым - это модно!» организуются 
в течение 17 лет. Акция за 2018 год прошла в шести сельских поселениях. Во время ее проведения   специалистами были 
распространены листовки, проведены квест-игра и тренинги, прошли конкурсы рисунков, буклетов и социальных видеоро-
ликов, так же проводились беседы, лекции по профилактике социально-негативных явлений (наркомания, токсикомания, 
алкоголизм, правонарушение, ВИЧ и СПИД).  
В рамках марафона «Жизнь на яркой стороне» в течение 2018 года был проведен ряд профилактических мероприятий: 7 
апреля Всемирного дня Здоровья на территории Тулунского муниципального района; 14-18 мая акции «Стоп – ВИЧ!» в 
рамках Всемирного дня памяти погибших от СПИДа; акции «Всемирный день  без табака»; 20-26 июня акции «Тулунский 
район против наркотиков», в рамках международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 28 
сентября «Всероссийский день трезвости», 15 ноября «Международный день отказа от курения»; 1 декабря «Всемирный 
день борьбы со СПИДом».  
В ходе реализации антинаркотических профилактических мероприятий с обучающимися в Тулунском районе в общеоб-
разовательных учреждениях функционируют 29 наркопостов. Всего данными мероприятием было охвачено 16 общеобразо-
вательных учреждений. 
В рамках летней оздоровительной компании на территориях школ были проведены профилактические мероприятия в фор-
мате тренингов, кинолекториев и профилактических бесед. Всего за июнь месяц было проведено 13 мероприятий, где было 
охвачено более 500 участников летней оздоровительной площадки
В ноябре 2018 года по инициативе отдела по молодёжной политике в Тулунском муниципальном районе создан Клуб моло-
дой семьи. За истекший период   проведено два заседания. 
Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района с целью оздо-
ровления, занятости детей и подростков района в 2018 году были направлены в ВДЦ «Орленок», «Океан» - 4 человека. Так 
же ежегодно Министерство молодежной политики Иркутской области предоставляет путевки в областные лагеря. В 2018 
году подростки побывали в лагере «Проявление» (г. Черемхово) - 6 человек.
1.2.31. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района
В Администрации Тулунского муниципального района приняты и действуют следующие муниципальные правовые акты, 
направленные на противодействие коррупции, а также регулирующие порядок осуществления муниципального контроля:
- План мероприятий Администрации Тулунского муниципального района по противодействию коррупции;
- утвержден Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Тулунского муниципального района, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- определены должностные лица Администрации Тулунского муниципального района, ответственные за размещение в сети 
«Интернет» информации о деятельности Администрации Тулунского муниципального района;
- утвержден Перечень информации о деятельности Администрации Тулунского муниципального района, размещаемой в 
сети «Интернет»;
- утверждено Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
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ющими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации Тулунского 
муниципального района, и соблюдения муниципальными служащими Администрации Тулунского муниципального района 
требований к служебному поведению;
- созданы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ту-
лунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органов и урегулированию конфликта интересов на муни-
ципальной службе в Администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органах;
- утверждены Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органов и урегулированию   конфликта   
интересов   на   муниципальной   службе в Администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отрасле-
вых) органах;
- действуют Административные регламенты предоставления муниципальных услуг и другие акты, антикоррупционной на-
правленности.
В 2018 году и в органы местного самоуправления Тулунского муниципального района обращений граждан, юридических 
лиц и средств массовой информации, содержащих сведения о коррупционных правонарушениях, не поступало, в связи с 
чем, не имелось оснований проводить заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэром района предоставлены в аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в порядке и сроки, установленные законодательством.
Муниципальных служащих, которые совершили коррупционные
правонарушения и не соблюдали ограничения, установленные
законодательством о муниципальной службе, не установлено.
Органы местного самоуправления Тулунского муниципального района при принятии муниципальных правовых актов вза-
имодействуют с органами прокуратуры, рассматривают их предложения по результатам заключений на проекты правовых 
актов. Также взаимодействуют и с другими органами власти по противодействию коррупции.
Взаимодействие органов местного самоуправления с правоохранительными органами и другими органами власти по вопро-
сам противодействия коррупции налажено, каких-либо проблемных моментов не отмечается.
В муниципальном образовании «Тулунский район» действует Контрольно-счетная палата, которой проводится работа по 
обеспечению противодействия коррупции, путем проведения соответствующих проверок.
Органами местного самоуправления Тулунского муниципального района для обеспечения публичности и открытости де-
ятельности органов местного самоуправления, взаимодействия с общественными объединениями и предоставления воз-
можности гражданам беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления об имеющихся коррупционных про-
явлениях создан и действует официальный сайт, где общественные объединения антикоррупционной направленности в 
противодействии коррупции и граждане самостоятельно могут найти необходимую информацию, представить свои предло-
жения и сообщить об имеющихся коррупционных проявлениях, а также сообщить о таких проявлениях путем других форм 
обращений в органы местного самоуправления Тулунского муниципального района (с использованием телефонной связи, 
непосредственного обращения), которые будут рассмотрены, и в случае необходимости будут приняты соответствующие 
меры реагирования. В 2018 году таких обращений не поступало. Участие мэра Тулунского муниципального района в реали-
зации государственной антикоррупционной политики производится в формах соблюдения законодательства федерального 
и регионального уровней, муниципальных актов района, издания муниципальных правовых актов в этом направлении, ор-
ганизация контроля за их исполнением, проведение служебных совещаний по данной тематике и других формах.
1.2.32. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах меж-
селенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре
На территории муниципального образования «Тулунский район» межселенных территорий нет.

1.2.33. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории
Работы в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана на территории Тулунского муниципального рай-
она не проводились.

1.3.  ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
РАЙОНОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬ 4 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ 

ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1.3.1. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом«О 
теплоснабжении»
Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей в 2018 году не устанавливалось.
1.3.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения
В предоставлении транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах по-
селения нет необходимости.
1.3.3. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения,социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Проведены мероприятия и акции, направленные на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, Дню 
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независимости России, Дню государственного флага и Дню народного единства: акции;флеш-мобы; велопробеги; культур-
но-спортивные мероприятия; концертные программы: «Когда едино государство – един народ», «Родина – одно на свете 
чудо», «Россия – Родина моя», «Моей Отчизны славные страницы», «Знай свое Отечество», «Ты Россия моя», «Я с Россией 
говорю», «Один флаг – одна страна», «О тебе единственной, о тебе, Россия», «Россия и народ – едины», «Живи, страна!», 
«Россия – мы дети твои», «Главный закон страны», «Каждый день горжусь Россией», «Символы современной России», 
«История флага российского», «Три цвета родной державы».
Все поселения района стали участниками Всероссийских акций:
- «Георгиевская ленточка» - в 2018 году в 31 населенный пункт роздано 1400 георгиевских лент, подготовлены памятки по 
их использованию; 
- «Ветеран живет рядом» - «тимуровские» отряды, помощь ветеранам, труженикам тыла, вдовам, детям войны;
- «Стена памяти»;
- «Вахта памяти»;
- «Копилка добрых дел»;
- «Зажгите свечи»;
- «Свеча памяти».
Ко Дню памяти и скорби прошли митинги и акции: «Зажги свечу памяти»; «Память в камне»; «Они ушли в бессмертие»; 
«Свеча памяти»; «Вахта памяти»; «Мы низко голову склоняем»; «Память сильнее времени»; «Памяти негаснущей свеча».
 На территории Владимирского сельского поселения прошел V слет общественных организаций Тулунского муниципаль-
ного района «Территория общения». На этом слете собрались представители всех общественных организаций Тулунского 
муниципального района: Совет женщин; Союз сельских женщин; Совет отцов; Совет ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов; Отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный крест». 
Также принимал участие в работе слета главный ресурс будущего Тулунского района – молодёжь, которую объединяют: 
Отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»; Молодёжный парламент; моло-
дёжная и детская общественная организация «Спектр»; волонтерское движение; школьное лесничество. Ежегодно в рамках 
районного слёта проходят среди общественных организаций сельских поселений района ряд конкурсов. В этом году все 
они посвящены национальному наследию наших предков. И проходили в следующих номинациях: «Лучшее представление 
общественных организаций сельского поселения»; «Национальная кухня»; «Национальный напиток»; «Национальный ко-
стюм». 
1.3.4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
В муниципальных учреждениях культуры сельских поселений работают 12 мастеров декоративно-прикладного искусства. 
В том числе:
- мастер по художественной вышивке, народный мастер Иркутской области – МКУК «Культурно-досуговый центр с. Ал-
гатуй»;
- мастер по художественной обработке бересты – МКУК «Культурно-досуговый центр п. Ишидей»;
- мастер по кружевоплетению на коклюшках и мастер по художественной обработке дерева – МКУК «Культурно-досуговый 
центр с. Бурхун»;
- 2 мастера по художественной обработке дерева, народные мастера Иркутской области – МКУК «Культурно-досуговый 
центр с. Котик»;
- мастер по лозоплению, мастер-керамист, мастер по работе с текстилем – с. Шерагул;
-  мастер по работе с текстилем и мастер по изготовлению народной куклы – Писаревское сельское поселение;
- мастер по ткачеству – МКУК «Культурно-досуговый центр с. Умыган».
В учреждениях культуры района функционируют 34 клубных формирования декоративно-прикладного творчество, число 
их участников – 412 человек.
Мастера и их ученики-подмастерья в течение 2018 года приняли участие в районных и областных конкурсно-выставочных 
мероприятиях: «Байкальский ЭТНО-АРТ» (г. г. Братск, Иркутск); 3 Международном фестивале «Хоровод ремесел на земле 
Иркутской» (п.Тальцы); Областном фестивале «Игрушка, рожденная сердцем» (п. Кимильтей).
1.3.5. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В январе 2018 года утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах адми-
нистрации Тулунского муниципального района. Работа комиссии проводилась в соответствии с планом. В целях защиты 
населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 
году приняты следующие постановления:
- «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального района в 2018 
г.»;
- «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Тулунского муниципального района в 2018 году»;
- «О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2018 года».
Ежемесячное проведение тренировок с ЕДДС по различной тематике (лесные пожары, паводки, аварии на объектах ТЭК 
и ЖКХ, аварии на ж/д транспорте и т.д.). Участие в комплексные тренировки с органами управления и силами ФП и ТП 
РСЧС ликвидации чрезвычайных ситуаций. В марте, июне, сентябре и декабре 2018 года принимали участие в тренировке 
по проверке системы АСЦО ГО (автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны) и 
другие тренировки.
Проведена корректировка планов первичного жизнеобеспечения населения района при возникновении ЧС обусловленных 
(паводками, лесными пожарами, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ), корректировка гидропаспорта района, плана ГО и 
др. Разработаны и отправлены в ГУ МЧС России по Иркутской области паспорта безопасности территории сельских по-
селений. Работа с текущими документами, а также с документами, предоставляемыми в соответствии с табелем срочных 
донесений.
1.3.6. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения
На территории Тулунского муниципального района аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 
не имеется. 
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В сельских поселениях создано 61 добровольное пожарное формирование общей численностью 268 чел., 5 автоцистерн, 40 
единиц различной техники (авторазливочные станции, трактора с водораздатчиками), 61 мотопомп, 119 ранцевых лесных 
огнетушителей.
1.3.7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья
Проводится информирование населения в средствах массовой информации о состоянии водных объектов и о мерах безопас-
ности поведения на них (осень, весна).  Осуществляется постоянный контроль в весенне-летний период за уровнем 
воды на водных объектах района. Установка запрещающих знаков и аншлагов.  Организация ледовых переправ и 
контроль за состоянием переправ, их последующие закрытие. Регулярное проведение рейдов с целью контроля ледовой об-
становки, выявления несанкционированных съездов и их дальнейшего закрытия, проведения лекций в учебных заведениях 
на тему безопасности на водных объектах.
1.3.8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях
На территории Тулунского муниципального района отсутствуют зарегистрированные социально ориентированные неком-
мерческие организации.
1.3.9. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд по-
селения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом
Необходимость обеспечения выполнения работ для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в 
2018 году не возникала. 
1.3.10. Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ
Необходимость участия в выполнении кадастровых работ в 2018 году не возникала.
1.4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1.4.1. Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципаль-
ных правовых актов
Нормы Устава муниципального образования «Тулунский район» приведены в соответствие с Федеральным законом от 
05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», Федеральным законом от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», 
Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»», Федеральным законом от 03.08.2018 г. №307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за со-
блюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.08.2018г. 
№340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 г. № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 г. № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 
Федеральным законом от 27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
18 декабря 2018 года в Администрации Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Ленина, 75, актовыйзал, 2 этаж состоялись публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район». Подготовленные в 
2018 году изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Тулунский район» были утверждены решением 
Думы Тулунского муниципального района от 29.01.2019 г. №32 «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Тулунский район». Указанное решение было зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 19 февраля 2019 года государственный регистрационный номер RU385200002019001, 
опубликовано в информационном бюллетене от 14 марта 2019 года№7(218). 
1.4.2. Установление официальных символов муниципального образования
Решениями Думы Тулунского муниципального района от 28.06.2016г. № 256 «О гербе муниципального образования «Ту-
лунский район» Иркутской области»» и от 28.06.2016г. № 257 «О флаге муниципального образования «Тулунский район» 
Иркутской области»» установлены официальные символы (герб, флаг) Тулунского района.
 1.4.3. Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд
В 2018 году на территории Тулунского муниципального района новые муниципальные предприятия не создавались.
В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей Аршанского сельского поселения услугами 
организаций культуры открыто учреждение культуры в Аршавском сельском поселении (Постановление администрации 
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Аршанского сельского поселения от 09.11.2018 г. №32-пг «О создании муниципального казённого учреждения культуры 
«Сельский клуб п. Аршан»).

Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований

Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2018 г. составил 950,0 тыс. руб.
Объем средств областного бюджета, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» составил 4598,08 тыс. руб.
В 2018 году 3 учреждения культуры района продолжили участвовать в реализации подпрограммы «Оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» Государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы» (культурно-досуговые центры с. Владимировка, с. 
Перфилово, МКУ «Центр ремесел» Тулунского муниципального района).Объем финансирования из областного бюджета в 
2018 году составил 2603,5 тыс. руб. Сумма софинансирования из местного бюджета - 216,0 тыс. руб. Приобретено световое 
и звуковое оборудование, бытовая техника (холодильник, телевизор, электропечь, швейная машинка, утюг, парогенератор, 
пылесос). В «Центр ремесел» приобретена офисная и мягкая мебель, выставочные стеллажи. «КДЦ д. Владимировка» - 
сценическая обувь, костюмы для творческих коллективов, музыкальные инструменты – баян, цифровое пианино, шумовые 
инструменты, оргтехника. В «КДЦ Перфиловского МО» - мультимедийное оборудование, передвижная электростанция.
7 учреждений культуры района стали участниками проекта ВПП «Единая Россия» «Культура малой Родины». Реализованы 
мероприятия по текущему ремонту зданий на сумму 6015,5тыс. руб. Проведен текущий косметический ремонт.
2 учреждения культуры – МКУК «КДЦ с. Котик» и МКУК «КДЦ Будаговского МО» реализуют мероприятия Государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы, по капитальному ремонту учреждений 
культуры в сумме 7983,9 тыс. руб. В МКУК «КДЦ Будаговского МО» осуществлены работы по ремонту кровли, фундамен-
та, замене оконных и дверных блоков, побелено здание. В результате ремонта внутренних помещений осуществлена частич-

Неисполнение бюджета в 2018 году обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой прихо-
дится на январь 2019 года.
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 136-пг утверждена муниципальная 
программа «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы.
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ная замена половых покрытий, настелен линолеум, проведена обивка стен гипсокартоном, окраска и побелка помещений.
В МКУК «КДЦ с. Котик» проведены кровельные работы, утепление и обшивка профлистом фасада здания, произведена 
замена оконных и дверных блоков, внутренние работы по окраске и побелке помещений. 
Все муниципальные заказчики Тулунского муниципального района при осуществлении закупок руководствуются Феде-
ральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Для эффективной работы в рамках 
Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Тулунского муниципального района в целях централизации закупок опре-
делен уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
муниципального образования «Тулунский район» - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администра-
ции Тулунского муниципального района, в целях обеспечения объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие 
в конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), экономии бюджетных средств создана 
Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Тулунского муниципального 
района, разработаны и утверждены необходимые правовые акты в сфере закупок.
В течение 2018 года на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерацииwww.
zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков муниципального образования «Тулунский район» было размещено 63 извещения о проведении 
закупок (в 2017г. – 101), из них:
• 42 электронных аукциона (в 2017г. – 75); 
• 21 запрос котировок (в 2017г. – 26). 
Закупок было опубликовано на сумму 41,5 млн. руб. (в 2017г. – 38,6 млн. руб.), экономия денежных средств по результатам 
торгов составила 4,3 млн. руб. (в 2017г. – 4,2 млн. руб.).

1.4.4. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и спорта, функ-
ционирующими на территории МО «Тулунский район», осуществляется на безвозмездной основе. 
Тарифы на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры, установлены на основании утвержденных По-
ложений о платных услугах и приказах руководителей учреждений культуры «Об утверждении тарифов на оказание плат-
ных услуг». 
Образовательные услуги, оказываемые образовательными учреждениями, являются бесплатными, платных услуг образова-
тельными учреждениями не оказывают.
На основании Федерального закона от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» решением Думы Тулунского муниципального района от 06.07.2011 г. № 230 утвержден По-
рядок принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) 
Тулунского муниципального района, который определяет основные принципы, методы, основания и процедуру установле-
ния цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) Тулунского муниципального района.
В 2018 году действовала предельная цена на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным унитарным 
сельскохозяйственным предприятием «Центральное» в размере 652,84 руб. за 1 кубический метр (без НДС), утвержденная 
постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г. № 34-пг.
Стоимость доставки твердого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным 
предприятием «Центральное» установлена в размере 210,38 руб. за 1 кубический метр (без НДС) (постановление Админи-
страции Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г. № 35-пг).
Установленные тарифы действовали с 01.07.2017 г. по 30.06.2018г.
В соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 26.06.2018 г. № 96-пг «О внесении 
изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г № 35-пг «Об установлении 
стоимости доставки твердого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным 
предприятием «Центральное»» стоимость твердого топлива с 01.07.2018 г. составила 678,95 руб. за 1 кубический метр (без 
НДС). В соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 26.06.2018 г. № 97-пг сто-
имость доставки твердого топлива установлена в размере218,80 руб. за 1 кубический метр (без НДС). 
1.4.5. Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей в 2018 году не установлены.
1.4.6. Полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабже-
нии»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики 
Российской Федерации 12 марта 2013 года приказом №103, в целях обеспечения стабильной работы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в осенне-зимний период 2018 - 2020 годов проведены следующие мероприятия:
- создана комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Тулунского муниципального района к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов;
- утверждено Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Тулунского муниципального района к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов; 
- утверждена Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Тулунского муниципального района к работе в отопительном периоде 2017-2018 годов;
- создан оперативный штаб по контролю выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства прохождением в зимний период;
- осуществлялся контроль над исполнением мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов жизнеобеспе-
чения;
- выдача актов готовности потребителям тепловой энергии;
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- осуществлялась приемка объектов социальной сферы по оценки готовности к зимнему периоду.
1.4.7. Полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»
Обеспечение питьевой водой на территории Тулунского муниципального района происходит от 3-х водозаборов: 2 водоза-
бора с реки Ия (Евдокимовское и Гадалейское сельские поселения); 1 водозабор с подземных вод (ст. Азей).
На территории сельских поселений обеспечение питьевой водой для населения происходит от 126 водонапорных подземных 
скважин. 
Обеспечение централизованным водоснабжением производится в Евдокимовском, Владимировском, Писаревском, Будагов-
ском, Бурхунском, Азейском, Алгатуйском сельских поселениях.
Протяженность сетей водоснабжения составляет 20.41км.
В Алгатуйском сельском поселении центральное водоснабжение обеспечивается от ведомственного водозабора Мугунского 
угольного разреза.
В 2018 году в Бурхунском сельским поселении по мероприятиям модернизации объектов теплоснабжения поселения про-
изведен капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада 100 метров.
1.4.8. Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

В соответствии с полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными статьей 6 Федерального закона 
от 28.06.2014 года № 172- ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
172-ФЗ) Комитетом по экономике и развитию предпринимательства совместно с другими структурными подразделениями 
Администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет) в 2018 году была проведена большая работа по раз-
работки и утверждению Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района  на 2019-2030 
годы (далее – Стратегия).
В соответствии с пунктом 33 статьи 3 Федерального закона № 172-ФЗ стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования - документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального 
управления и социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период.
Основным координирующим органом по разработке Стратегии была рабочая группа по разработке Стратегии и плана 
мероприятий по реализации Стратегии, созданная при Администрации Тулунского муниципального района распоряже-
нием Администрации Тулунского муниципального района от 04.04.2016 г. № 87-рг, в состав которой вошли руководители 
структурных подразделений Администрации Тулунского муниципального района, представители Думы Тулунского муни-
ципального района, НП «Союз предпринимателей и промышленников города Тулуна и Тулунского района», Молодежной и 
детской общественной организации «Спектр».
Во исполнение требований Федерального закона № 172-ФЗ Комитетом была проведена процедура общественного обсуж-
дения проекта Стратегии.
Во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), в соответствии с решением Думы 
Тулунского муниципального района от 30.10.2018 г. № 15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Тулунского муниципального района «Об утверждении Стратегии», 27 ноября 2018 года в большом зале заседаний Админи-
страции Тулунского муниципального района проведены публичные слушания проекта решения Думы Тулунского муници-
пального района «Об утверждении Стратегии».
В течение общественного обсуждения проекта Стратегии, а также по итогам проведения публичных слушаний проекта 
Стратегии, предложений и замечаний по данному проекту Стратегии от жителей Тулунского района в Администрацию 
района не поступило. 
Проект Стратегии был рассмотрен на заседании Думы Тулунского муниципального района и утвержден решением Думы 
района от 25.12.2018 г. № 25.
Решение Думы Тулунского муниципального района «Об утверждении Стратегии» вместе со Стратегией было опубликовано 
в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» (от 27.12.2018 г. № 68, 69) и размещено на официальном сайте 
Администрации Тулунского муниципального района.
Также Комитетом был разработан План мероприятий по реализации Стратегии, который утвержден постановлением Адми-
нистрации Тулунского муниципального района от 15.02.2019 г. № 12-пг.
Кроме Стратегии к документам стратегического планирования относятся: муниципальные программы; долгосрочные и кра-
ткосрочные прогнозы социально-экономического развития муниципального образования.
В 2018 году на территории Тулунского муниципального района реализовывалось 7 муниципальных программ, которые 
включают в себя 24 подпрограммы:
- «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района»;
- «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района»;
- «Развитие сферы культуры в Тулунского муниципального района»;
- «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни 
на территории Тулунского муниципального района»; 
- «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»;
- «Экономическое развитие Тулунского муниципального района»;
- «Управление финансами Тулунского муниципального района».
В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муни-
ципального района и их формирования, и реализации, утвержденным постановлением Администрации Тулунского муни-
ципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг, Комитетом проводится мониторинг реализации муниципальных программ 
Тулунского муниципального района.
В соответствии с Положением о порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития 
Тулунского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Тулунского муниципального района от 05.06.2015 г. № 62-пг, Комитетомв 2018 году разработан Прогноз со-
циально-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2019-2021 годы. Данный прогноз 
былодобренраспоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 15.11.2018 г. № 610-рг.
В соответствии с положениями статей 14, 40, 41, 42 Федерального закона № 172-ФЗ в федеральной информационной 
системе стратегического планирования (далее – ФИС СП), созданной посредством государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»), в 2018 году размещены следующие документы стра-
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тегического планирования:
- постановления Администрации Тулунского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы 
Тулунского муниципального района в количестве 53ед.;
- Стратегия социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 - 2030 годы;
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2019-2021 годы.
1.4.9. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования

В 2018 году на территории Тулунского муниципального района в марте 2018 года проведены выборы Президента Россий-
ской Федерации, в сентябре 2018 года проведены выборы главы Сибирякского и Перфиловского сельских поселений и 
депутатов Думы Тулунского муниципального района.
В целях содействия избирательным комиссиям в проведении вышеуказанных выборов, Администрацией Тулунского муни-
ципального района изданы следующие постановления: от 28.12.2017 г. № 153-пг «Об оказании содействия избирательным 
комиссиям в организации, подготовке и проведении  выборов Президента Российской  Федерации   18 марта 2018года»; от 
16.07.2018 г. № 102-пг «О выделении мест для размещения печатных агитационных материалов»; от 16.07.2018 г. № 102-пг 
«Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и проведении  выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской области третьего созыва, депутатов Думы Тулунского муниципального района седьмого 
созыва, главы  и депутатов Думы Сибирякского сельского поселения, назначенных на 9 сентября 2018 года и досрочных 
выборов главы Перфиловского сельского поселения, назначенных  на 26 августа 2018 года».
1.4.10. Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

В течение 2018 года Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципаль-
ного района (далее – Комитет) ежеквартально собирались показатели социально-экономического развития с предприятий 
(организаций), учреждений, осуществляющих деятельность на территории района, и составлялся аналитический отчет о 
социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Тулунский район» с пояснительной запиской.
Данный отчет направлялся в Министерство экономического развития Иркутской области в установленные министерством 
сроки и размещался на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района (раздел «Экономика» / 
подраздел «Социально-экономическое развитие»).

В связи с осуществлением предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Тулунского муни-
ципального района, Комитетом была проведена работа по сбору со структурных подразделений Администрации Тулунского 
муниципального района, осуществляющих предоставление муниципальных услуг, ежеквартальной формы Федеральной 
статистической отчетности № 1-МУ (срочная)«Сведения о предоставлении муниципальных услуг». Собранные формы спе-
циалистом Комитета размещеныв ГАС «Управление» в сроки, установленные приказом Росстата от 6 мая 2015 года № 217 
«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» (в ре-
дакции Приказов Росстата от 23.07.2015г. № 342, от 13.01.2016г. № 5).
В соответствии с требованиями законодательства п. 5, 6, 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 распоряжения Правительства 
Иркутской области от 25.12.2012 г. № 588-рп «Об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, от-
ветственном за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора)»Комитетом по экономике подготовлен и размещен (2 раза в год) в ГАС «Управление»:
- статистический отчет № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» по МО «Тулунский район»;
- сводный доклад об осуществлении муниципального контроля на территории МО «Тулунский район» и об эффективности 
такого контроля;
-пояснительная записка.

В соответствии с приказом Росстата от 06.02.2013 г. № 48 «Об утверждении статистического инструментария для орга-
низации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального об-
разования» Комитетом проводился сбор информации со структурных подразделений Администрации Тулунского муници-
пального района длязаполнения Приложения к статистической форме № 1-МО «Показатели для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» по состоянию на 31 декабря 
2017 года с 4-х структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района, и формировалась сводная 
форма по Администрации Тулунского муниципального района (1 отчет).Согласно требованию Федеральной службы Госу-
дарственной статистики,  предоставление отчета по форме «Приложение к статистической форме № 1-МО» осуществлялось 
в электронном виде с использованием электронной подписи в  программе «Контур экстерн».
1.4.11.  Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации
Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ 
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