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Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ (услуг) увеличилась на 25,8 % и составила 9,4 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 18 человек, сократилась к уровню 2015 года
на 37,9 % (2015 г. - 29 чел.).
Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 17,3 % и составила 13755 руб. (2015 г. - 11727 руб.).
2.5.9. Инвестиции
За 2016 год предприятиями района освоено капитальных вложений на сумму 1298,5 млн. руб., из них 854,9 млн. руб. - бюджетные средства (за 2015 год – 749,7 млн. руб.). Данный показатель Отдел статистики Иркутскстата представляет в целом
по Тулунскому муниципальному району, в разрезе организаций не предоставляется в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в связи, с чем не предоставляется возможным определить основную долю от общего объема капитальных вложений.
2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство
В течение 2016 года обслуживанием коммунального хозяйства и жилищного фонда на территории района занимались следующие предприятия:
-МУСХП «Центральное» (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод пяти сельских поселений);
-ООО «ЖКХ с. Алгатуй» (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод в с. Алгатуй);
-ООО «Теплосервис» (отопление зданий соцкультбыта д. Афанасьева);
-ООО «Наш дом» (обслуживание жилого фонда с.Алгатуй);
Данные предприятия обслуживают 6 котельных, работающих на твердом топливе (угле), водозаборы, жилой фонд площадью 26712,1 кв.м.
Среднесписочная численность работников предприятий ЖКХ по состоянию на 01.01.2017г. составляет 109 человек, среднемесячная заработная плата – 17609 руб.
Данными предприятиями было выполнено работ, оказано услуг на общую сумму 59,9 млн. руб., меньше соответствующего
уровня 2015 года на 4,9%. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 60,2 млн. руб., себестоимость выполненных работ (услуг) уменьшилась на 16,4 % и составила 72,8 млн. руб.
На сегодняшний день на территории района действуют 38 теплоисточников; 129 водонапорных башен; два водозабора; 14,87
км теплотрасс; 28,89 км водопроводных сетей; 17,42 км канализационных сетей; два современных комплекса очистных сооружений; 1750,51 км воздушных линий электропередач; 60,24 км кабельных линий электропередач; 453 трансформаторных подстанций.
Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ (далее – Комитет) принимает участие в формировании политики реконструкции, модернизации, капитального ремонта муниципальных объектов жилищно-коммунального назначения, инженерных сетей и коммуникаций.
При подготовке к отопительному периоду проводилось обследование объектов ЖКХ, разрабатывался план ремонтно-строительных работ, проводился контроль за выполнением ремонтно-строительных работ.
На рассмотрении состояния ЖКХ в Министерство жилищной политики, транспорта и связи Иркутской области Комитетом
были подготовлены документы и защищены следующие мероприятия для финансирования из областного бюджета:
- завершение работ по строительству блочно-модульной котельной в с. Алгатуй (38,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 1,6 млн. руб. - средства бюджета поселения);
- замена котла в котельной с. Афанасьева – 0,8 млн.руб. за счет средств областного бюджета, 84 тыс. руб. за счет средств
бюджета поселения.
В рамках мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на
2014-2018 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 20142018 годы освоены работы на сумму 39,9 млн. руб., из них: средства областного бюджета – 39,1 млн. руб., средства местного
бюджета – 1,7 млн. руб.
Кроме того, за счет средств обслуживающих организации (МУСХП «Центральное», ООО «Теплосервис»),выполнены работы по подготовке теплоисточников к работе в отопительный зимний период на сумму 0,6 млн.руб.
Все объекты ЖКХ были подготовлены к отопительному сезону вовремя, все муниципальные образования получили паспорта готовности.
Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области ежегодно отмечается самостоятельная
положительная работа по прохождению отопительного сезона в Тулунском районе.
Комитетом ежегодно ведется организационная работа с сельскими поселениями по подготовке регионального стандарта
стоимости коммунальных услуг и расчету предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Комитетом проводился конкурс «Самая чистая и уютная улица Тулунского муниципального района». Было разработано
положение о порядке проведения конкурса, утвержден состав конкурсной комиссии. По результатам работы комиссии
определены победители.
Призовые места заняли:
1-е место - ул. Островского, с. Будагово;
2-е место -ул. Зеленая, с. Перфилово;
3-е место -ул. Луговая, с. Шерагул.
Победителям конкурса были вручены дипломы и подарки.
2.7. Малое и среднее предпринимательство
Основные показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на
территории Тулунского муниципального района, представлены в таблице.
Показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства
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Ед. изм.

2016г.

2015г.

%

Тыс. чел.

25,804

26,073

99,0

Ед.

205

194

105,7

Ед.
Ед.
Ед.

0
10
13

0
10
17

#ДЕЛ/0!
100,0
76,5

крестьянских (фермерских) хозяйств (работающих)

Ед.

65

63

103,2

индивидуальных предпринимателей (работающих)

Ед.

117

104

112,5

3.

Количество СМСП на 1 тыс. человек населения

Ед.

7,94

7,44

106,7

4.

Среднесписочная численность работающих у СМСП, всего

Чел.

714

790

90,4

Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.

0
402
70
125
117

0
454
91
141
104

#ДЕЛ/0!
88,5
76,9
88,7
112,5

%

13,6

14,7

92,5

Тыс. руб.

1134836,3

1223966,2

92,7

Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.

0,0
521674,1
131604,2
481558,0
0,0

0,0
611555,9
152238,3
460172,0
0,0

#ДЕЛ/0!
85,3
86,4
104,6
#ДЕЛ/0!

%

18,6

22,8

81,6

Тыс. руб.

1506259,8

1548247,0

97,2

Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
%

0,0
544827,0
190514,8
277991,0
492927,0
23,1

0,0
641128,0
207869,0
250671,0
448579,0
27,2

#ДЕЛ/0!
85,0
91,7
110,9
109,9
84,9

2.

5.
6.

7.
8.

9.
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Количество постоянного населения
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (СМСП), всего
в том числе:
средних предприятий (юридических лиц) (действующих)
малых предприятий (юридических лиц) (действующих)
микропредприятий (юридических лиц) (действующих)

в том числе:
на средних предприятиях
на малых предприятиях
на микропредприятиях
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
индивидуальных предпринимателей
Доля занятых у СМСП в общем количестве занятых в
экономике
Объем произведенной товарной продукции, выполненных
работ (услуг), всего
в том числе:
средними предприятиями
малыми предприятиями
микропредприятиями
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
индивидуальными предпринимателями
Доля произведенной товарной продукции, выполненных
работ (услуг) в общем объеме
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
в том числе:
средними предприятиями
малыми предприятиями
микропредприятиями
крестьянских (фермерских) хозяйств
индивидуальных предпринимателей
Удельный вес выручки СМСП в выручке в целом по МО

В 2016 году на территории района осуществляли свою деятельность 205 субъектов малого и среднего предпринимательства
(работающих и предоставляющих отчетность в администрацию района), из них:
•средних предприятий – 0;
•малых предприятий – 23, в том числе 13 – микропредприятий;
•крестьянских (фермерских) хозяйств – 65;
•индивидуальных предпринимателей – 117.
По сравнению с данными 2016 года количество СМСП увеличилось на 11 ед. (по состоянию на 01.01.2017 г. – 194).
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Согласно данным Тулунского государственного отдела статистики и представленной информации предприятиями малого
и среднего бизнеса, по состоянию на 01.01.2017 г. среднесписочная численность работающих на данных предприятиях (юр.
лицах) составляет 472 человека, что на 73 человека или 13,4 % меньше соответствующего уровня прошлого года (545 чел).
Увеличилась численность работающих в ООО «Кедр» (на 22 чел), ООО «Урожай» (на 2 чел), ООО «Шерагульское» (1
чел.), СПК «Спутник» (на 2 чел.). Сократилась численность работающих в ООО «Карьер Диабаз» (на 20 чел.), ООО «Тулунский мясной двор» (на 13 чел.), в ООО «Монолит» (на 4 чел.), в ООО «Тулунское хлебоприемное предприятие» (на 5
чел.), в сфере торговли (на 56 чел.).
Структура численности работающих
на предприятиях малого и среднего бизнеса (юр. лицах)
Численность
Вид экономической деятельности
Доля, %
работающих, чел.
Сельское хозяйство
131
27,8
Лесное хозяйство
124
26,3
Обрабатывающие производства
26
5,5
Добыча полезных ископаемых
47
10,0
Торговля
66
14,0
Транспорт и связь
32
6,8
Прочие
46
9,6
Итого:
472
100,0

Из данной таблицы видно, что доля работающих, занятых в сельском хозяйстве составляет 27,8 % от общей численности,
работающих во всех предприятиях малого и среднего бизнеса, 26,3 % - занято в лесном хозяйстве, в сфере торговли занято
14,0 %, 10,0 % - занимается добычей полезных ископаемых (производство строительных материалов, добыча золота), 6,8 %
- работает на транспорте (ООО «Тулунское ХПП»), 5,5 % - работало на обрабатывающих производствах (ООО «Тулунский
мясной двор»), 9,6 % - на прочих предприятиях (предприятия ЖКХ). ООО «Тулунский мясной двор», прекратило деятельность 31.09.2016 года.
Из общей численности, работающих на малых предприятиях работает 402 человека, что составляет 88,5 % к соответствующему уровню прошлого года, на микропредприятиях – 70 человек, что составляет 76,9 % к аналогичному уровню 2015 года,
т.е. сократилось на 21 чел.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий малого и среднего бизнеса за 2016 год составила 18226 руб.,
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,3 %.
Кроме малых и средних предприятий (юр. лиц.) в течение 2016 года на территории района осуществляли свою деятельность
65 крестьянских (фермерских) хозяйства (в 2015 г. - 63 КФХ), 117 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания (в 2015 г. - 104 ИП).
Среднесписочная численность работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 01.01.2017 г. составила 125 человек, уменьшилась на 16 человек по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года.
Всего среднесписочная численность работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на
01.01.2017 г. составила 714 человек, что на 76 человек меньше аналогичного уровня прошлого года (790 чел).
Доля занятых у всех СМСП в общем количестве занятых в экономике составляет 13,6 %, что на 1,1 % меньше аналогичного
уровня 2015 года (на 01.01.2016 г. – 14,7 %).
Объем товарной продукции, произведенный всеми субъектами малого и среднего предпринимательства (средние, малые
предприятия, КФХ) в действующих ценах, снизился на 7,3 % по сравнению с прошлым годом и составил 1134,8 млн. руб.
Снижение объем производства товарной продукции, выполненных работ (услуг) произошел во всех сферах деятельности.
В общем объеме товарной продукции основную долю 59,2 % занимает сельское хозяйство, 29,8 % - лесное хозяйство. Из
общего объема товарной продукции малыми предприятиями произведено на сумму 521,7 млн. руб. (85,3 % к соответствующему периоду 2015 года), микропредприятиями– 131,6 млн.руб. (86,4 %).
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В общем объеме выручки основную долю 41,1 % занимает торговля, 27,3% - сельское хозяйство (с учетом КФХ), 22,5 % лесное хозяйство.

2.8. Выполнение мероприятий комплексной Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района
Комплексная программа социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011-2016
годы (далее - Программа) была утверждена решением Думы Тулунского муниципального района от 21.12.2010 г. № 199. В
период реализации Программы в нее трижды вносились изменения и дополнения (решения Думы Тулунского муниципального района от 30.10.2012 г. № 353, от 27.11.2012 г. № 363, от 30.06.2015г. № 168).
Основной целью комплексной Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района (далее – Программа) является повышение качества жизни населения Тулунского муниципального района на основе развития
экономического потенциала.
Основные задачи Программы:
- увеличение внутреннего спроса;
- преодоление тенденции сокращения численности населения;
- создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективное ведение хозяйственной деятельности на территории Тулунского
муниципального района;
- создание реальных возможностей для достижения развития образования, здравоохранения, увеличение строительства
жилья и рост сельскохозяйственного производства;
- повышение социального статуса работников бюджетной сферы;
дальнейшее развитие культурного пространства, активизация творческих процессов.
При формировании Программы были учтены положения, заложенные в Концепции социально-экономического развития
Тулунского района.
Программа является комплексным документом, определяющим развитие Тулунского района на среднесрочную перспективу.
На 2016 год Программой запланированы мероприятия по следующим разделам экономики: образование; культура, молодежная политика и спорт; жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика; промышленность; сельское хозяйство;
малое предпринимательство; управление муниципальной собственностью; финансовая политика.
2.8.1. Образование
Выполнение мероприятий Программы по разделу «Образование»
Сумма
Сумма денежных
денежных
средств,
№п/п
средств,
Мероприятия Программы
запланированных
на 2016 год, тыс. вреализованных
2016 году, тыс.
руб.
руб.

Примечание

1.

Проведение текущего и
капитального ремонта зданий
и сооружений образовательных
учреждений.

1800,0

2991,9
(местный
бюджет)

2.

Приобретение теплового и
холодильного оборудования для
школьных столовых и столовых
дошкольных учреждений, взамен
изношенного и вышедшего из
строя.
Обеспечение образовательных
учреждений необходимым
инвентарем и оборудованием,
химическими реактивами мягким
инвентарем, мебелью и т.д.
Усовершенствование технических
возможностей имеющихся
компьютеров; организация
сервисного обслуживания
компьютерных классов;
оснащение компьютерных классов
периферийным оборудованием.

200,0

1160,0
(1102,2 областной
бюджет)

850,0

278,3
(местный
бюджет)

Приобретена для образовательных учреждений
мебель, и необходимый инвентарь.

1400,0

768,2
(местный
бюджет)

Всего в школах района 22 компьютерных
класса, 46 интерактивных комплексов, 187
мультимедийных проекторов.
Все общеобразовательные организации имеют
адреса электронной почты, собственные сайты.
В течение года осуществлялось сервисное
обслуживание компьютерных классов.
Доля обучающихся, вовлеченных в
образовательную деятельность с применением
информационно-коммуникативных
технологий в 2016 году составляет 100
%, 95 % педагогических работников
общеобразовательных учреждений обладают
ИКТ - компетентностью.

3.

4.

Осуществлен текущий ремонт всех
общеобразовательных и дошкольных
учреждений Тулунского муниципального
района к началу нового 2016 – 2017 учебного
года.
Обновлено технологическое (электропечи,
холодильное оборудование, тепловой
котел) оборудование в пищеблоках
общеобразовательных учреждений.
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Приобретение учебнометодической литературы.
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400,0

2000,0

5

305,5
Проведение государственной итоговой
(местный бюджет) аттестации, мониторинговых исследований,
всероссийских проверочных работ,
национальных исследований качества
образования
2546,1
Выбор учебников осуществляется
(областной бюджет из федерального перечня учебников,
2438,9)
рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе,
ежегодно утверждаемых Ответственность за
приобретение учебников и их эффективное
использование в образовательном процессе
находится в компетенции образовательного
учреждения и под контролем Управления
образования администрации Тулунского
муниципального района.Пополнение учебного
фонда осуществляется за счет регионального
бюджета (субвенций). Местный бюджет в
комплектовании фондов школьных библиотек
не участвует.
16,7
Предпрофильное обучение в 2016
(местный бюджет) году в образовательных учреждениях
организовывалось в 8-9 классах. Проводилась
подготовительная работа по вопросам
предпрофильной подготовки с педагогами,
учениками и родителями.
Среди учащихся проводилось психологопедагогическое тестирование, презентации
курсов по выбору.

7.

Материальное обеспечение
предпрофильной подготовки и
профильного обучения.

200,0

8.

Повышение квалификации,
переподготовка педагогических
кадров. Целевая подготовка
собственных кадров

60,0

78,0
В течение 2016 года
(местный бюджет) курсовую подготовку педагогических кадров
прошли 55 человек

9.

Обеспечение условий для
противопожарной безопасности,
электробезопасности:

3532,0

сервисное обслуживание АПС и
системы оповещения;

1200,0

5911,2
В 2016 году в 2-х ОУ установлены распашные
(местный бюджет) металлические решётки на окна. В МДОУ
«Ромашка» установлена противопожарная
дверь. В 4-х ОУ проведены испытания
наружных металлических лестниц. В 5
ОУ заменены перегородки из горючих
материалов. В 5 ОУ проведено определение
категории помещений по взрывоопасной
безопасности
1091,7
Сервисное обслуживание АПС и системы
(местный бюджет) оповещения о пожаре производит ООО
«Сигнал».

замена электропроводки;
огнетушительная пропитка;

10.

11.

12.

0,0
0,0

замена огнетушителей;

0,0

предписания на пожар.

2332,0

Приведение в соответствие с
требованиями комплектования
учебных кабинетов мебелью
и оборудованием (спортивным
инвентарем и оборудованием,
мягким инвентарем).
Приведение в соответствие с
требованиями комплектования
ДОУ мебелью и оборудованием
(игровым и спортивным
оборудованием, мягким
инвентарем).

100,0

Приобретение станочного
оборудования, инструментов
индивидуального пользования
ИТОГО:

150,0

100,0

10792,0

В 3-х ОУ проведена огнезащитная обработка
деревянных конструкций кровли зданий.
Во всех образовательных учреждениях
проведена зарядка огнетушителей.
4819,5
Согласно предписаний пожарного надзорного
(местный бюджет) органа в 2016 году было установлено 12
противопожарных резервуаров. В 2-х ОУ
произведен ремонт противопожарных
резервуаров.
267,7
Приобретение основных средств для нужд
(местный бюджет) учреждений.

416,9
Оснащение ДОУ проводилось в соответствии
(местный бюджет) Муниципальной программой «Развитие
дошкольного и общего образования
Тулунского района на 2016-2020
годы», утвержденной Постановлением
администрации Тулунского муниципального
района № 26-пг от 17.03.2016 года.
2,3
Приобретение инструментов для уроков
(местный бюджет)
технологии
14742,8
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Всего на мероприятия Программы по разделу «Образование» в 2016 году запланировано 10792,0 тыс. руб., исполнено
14742,8 тыс. руб., из них средства местного бюджета–11036,7 млн. руб., т.е. выполнение- 136,6%.
Неполное исполнение по мероприятиям в 2016 году обусловлено отсутствием финансирования и экономией средств за
счет проведения аукционов и котировок. В течение 2016 года проходило перераспределение средств между мероприятиями.
2.8.2. Культура, молодежная политика и спорт
Выполнение мероприятий Программы по разделу «Культура, молодёжная политика и спорт»
Сумма денежных
средств,
запланированных
на 2016 год, тыс.
руб.
30,0

Сумма денежных
средств,
реализованных в
2016 году, тыс. руб.

№п/п

Наименование мероприятия

1

Повышение квалификации (10
человек в год).

2

Комплектование фондов
библиотек

3

Пошив сценических
костюмов для коллективов
художественной
самодеятельности

0,0

4

Приобретение светового и
звукового оборудования

0,0

1100,0
(областной бюджет
- 1000,0; местный
бюджет - 100,0)

5

Ремонт учреждений культуры

200,0

1682,5 (местный
бюджет)

6

Приобретение компьютерной,
мультимедийной техники,
мебели.
Мероприятия по пожарной
безопасности и охране труда.
Проведение традиционных
районных мероприятий.
Участие творческих
коллективов в областных
фестивалях, конкурсах (2
коллектива в год).
Районная военнопатриотическая игра
«Зарница», «Орлёнок»
Организация и проведение игр
КВН для рабочей молодёжи и
школьников.
Организация и проведение
районного марафона «Нет
наркотикам».
Организация и проведение
акции «Быть здоровым - это
модно!».
Поддержка деятельности
МиДОО «СПЕКТР».
Приобретение спортивного
инвентаря для проведения
районных мероприятий и
оснащения сборных команд
района.
Комплексные спортивные
мероприятия среди
сельских поселений:
- летние районные
сельские спортивные игры;
- зимние сельские
спортивные игры;
- районный День
физкультурника.
Участие спортсменов и
сборных команд района в
областных, региональных и
всероссийских соревнованиях.
Всего:

200,0

200,0
(местный бюджет

20,0

733,3
(местный бюджет)
100,0
(местный бюджет)
30,0
(местный бюджет)

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

17

140,0

100,0
30,0

30,0
(местный бюджет)
48,0
(областной бюджет
- 20,0; местный
бюджет- 20,0; иные
8,0)
350,0
(областной бюджет
- 300,0; местный
бюджет - 50,0)

Исполнение
Повышение квалификации в 2016 году
прошли 35 руководителей и специалистов
сферы культуры
Средства направлены на комплектование
библиотек

Для творческих коллективов учреждений
культуры сельских поселений – участников
проекта «100 модельных Домов культуры
Приангарью» (с.с. Бадар, Азей) пошиты
костюмы для участников клубных
формирований МДК «Прометей» (к
90-летию района)
Приобретено световое и звуковое
оборудование в КДЦ с.с. Бадар, Азей в
рамках ГП Иркутской области «Развитие
культуры» на 2014-2018 годы», в других
учреждениях
Произведены ремонтные работы: МДК
«Прометей», КДЦ с.с. Бадар, Азей, Котик,
Умыган, Мугун, Будагово
Парк компьютерной техники в 2016 году
вырос на 9 единиц, приобретены мебель и
копировально-множительная техника
Произведены противопожарные работы, что
составляет25% от потребности
Исполнено в полном объеме
Творческие коллективы района приняли
участие в 5 мероприятиях областного и
всероссийского уровня

0

20,0
(местный бюджет)

Проведена районная военно-патриотическая
игра «Зарница»

50,0

10,0
(местный бюджет)

Игры и фестиваль проведены несмотря на
недофинансирование

0,0

2,0
(местный бюджет)

0,0

6,2
(местный бюджет)

Исполнено в полном объеме, несмотря на
отсутствие финансирования. Охват целевых
групп составил 76%
Акции проведены в 18 сельских поселениях
района

0,0

25,0
(местный бюджет)
20,0
(местный бюджет)

Проведен слет МиДОО «СПЕКТР»

150,0

235,0
(местный бюджет)

Проведены все запланированные
мероприятия, в том числе зимние и летние
сельские спортивные игры

0,0

90,0
(местный бюджет)

Сборная команда приняла участие в
Областных летних сельских спортивных
играх (г. Иркутск, 2 место)

920,0

4681,9

0,0

Приобретен спортинвентарь для команд
сельских поселений (хоккейные клюшки)
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Всего на 2016 год по Программе по разделу «Культура, молодёжная политика и спорт» было запланировано мероприятий на
общую сумму 920,0 тыс. руб., исполнено 4681,9 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 3353,9 тыс. руб., областного
бюджета – 1320,0 тыс. руб., иные источники -8,0 тыс. руб.
Из 26 запланированных мероприятий 8 не исполнено из-за отсутствия финансирования.
2.8.3. Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика
Выполнение мероприятий Программы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика»
Сумма денежных
средств,
запланированных на
2016 год, тыс. руб.

Сумма денежных
средств,
реализованных в
2016 году, тыс. руб.

№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Выполнение мероприятий
по модернизации котельного
оборудования, центральных тепловых
пунктов с применением новых
технологий, позволяющих снижать
непроизводительные расходы и экономить
ресурсы

2.

Строительство котельной в с. Алгатуй

46300
(38453,9 (областной
бюджет, 7876,1 –
местный бюджет)

3.

Проведение мероприятий по замене и
реконструкции сетей с применением
новейших технологий, что способствует
снижению аварийности на сетях,
повышению, энергоэффективности
системы

1200 (местный 24,0 ,
областной 1176,0)

0

Не выполнено

4.

Строительство водонапорной башни

126,4 (местный
126,4)

0

Не выполнено

49106,4

47219

Итого:

1450,0 (областной
бюджет–1421,
местный бюджет 29,0 тыс. руб.)

Примечание

888,0
Произведена замена котла в
(областной
котельной д. Афанасьева
бюджет–804 местный
бюджет - 84,0 )

46331
Введена в эксплуатацию в 2016г.
(областной бюджет- котельная в с.Алгатуй
4616,5, местный
бюджет – 2714,5)

Всего на мероприятия Программы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика» на 2016 год было
запланировано 49106 тыс. руб., выполнено 47199,0 тыс. руб., т.е. план мероприятий выполнен на 96,1 %.
В связи с отсутствием финансирования работ не выполнены мероприятия Программы:
- строительство водонапорной башни;
- замена и реконструкция сетей с применением новейших технологий.
2.8.4. Промышленность
В план мероприятий социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2011-2016 годы Программы включены следующие мероприятия, направленные на развитие угольной промышленности:
- мероприятия по сохранению объема добычи угля;
- модернизация существующего оборудования, внедрение технологических процессов для повышения качества угольной
продукции и снижения ее себестоимости.
На мероприятия по сохранению объема добычи угля в 2016 году Филиалом «Разрез Тулунуголь» ООО «КВСУ» было направлено собственных доходов 69,7 млн. руб., что составляет 57,8 % к плановому показателю (120,6 млн. руб.).
На выполнение мероприятий по модернизации существующего оборудования внедрения технологических процессов для
повышения качества угольной продукции и снижения ее себестоимости освоены средства в сумме 14,5 млн. руб., в 1,5 раза
меньше планового показателя (21,5 млн. руб.).
Всего на мероприятия Программы по разделу «Промышленность» запланирована сумма денежных средств из иных источников - 142,1 млн. руб. Направлено собственных доходов- 84,2 млн. руб., т.е. процент выполнения 59,3 %.
2.8.5. Сельское хозяйство
		
Организация и регулирование агропромышленного комплекса Тулунского района в 2016 году осуществлялась на основании
Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района.
В течение года была проведена определенная работа, направленная на создание условий для развития производства сельскохозяйственной продукции.
В 2016 году наметилась тенденция роста производственных показателей к уровню 2015 года, но по отношению к Программе
большая часть производственных показателей не выполнена.
Выполнение основных показателей Программы
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по программе
на 2016г.

факт 2016г.

факт 2015г.

2016г. к
Программе, %

2016г. к
2015г., %

Посевная площадь, га
Зерновые
Картофель
Овощи
Кормовые
Производство, тонн
Зерно
Картофель
Овощи

44000
1750
190
12390

41722
2436
277
11834

43487
1757
184,5
11091

94,8
139,2
145,8
85,5

95,9
138,6
150,1
106,7

83600
2625
4427

73119
34180
4155

85532
27127
4163

87,5
130,2
93,9

85,5
126
99,8

Сено
Поголовье КРС всего, голов, в.т.ч.

30891
9910

16473
10292

11584,3
10110

53,3
103,9

142,2
101,8

коров

5100

4946

4878

97

101,4

Поголовье свиней, гол.
Поголовье овец, гол
Поголовье лошадей, гол

6118
1884
450

5669
3426
1425

6022
4031
1418

92,7
181,8
316,7

94,1
85
100,5

Среднегодовой надой молока на 1 корову, кг

3520

4174

4791

118,6

87,1

Валовой надой молока, тонн
Произведено мяса скота и птицы на убой,
тонн
Закуп молока, тонн
Закуп мяса, тонн живой вес
Среднесписочная численность работающих,
чел.

17952

16302

17153

90,8

95

3910

3531

3602

90,3

96,7

150
40

232,3
4,6

207
24

154,9
11,5

112,2
19,2

317

256

269

80,8

93,4

Не выполнены производственные показатели по зерну, овощам, производству сена, в связи с засушливым летом.
Не выполнены к Программе производственные показатели в отрасли животноводства. В районе по-прежнему наблюдается
снижение поголовья скота, кроме лошадей и овец. Снижение поголовья наблюдается за счет личного подворья граждан,
трудности с кормами их подорожание существенно сокращает поголовье животных в частном секторе. Соответственно
снижаются и объемы производства продукции животноводства в частности надой молока. К уровню 2015 года наблюдается
рост поголовья скота вс\х организациях и КФХ.
Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве по отношению к программе не выполнена. Налоговая нагрузка по отношению к работодателю, заставляет вносить коррективы в численность работающих, в большинстве случаев
привлекаются работники только на сезонные работы.
В 2016 году сельхозтоваропроизводителями за счет собственных средств и с использованием лизинга и кредитных ресурсов
приобрели следующую с/х технику.
Приобретение с/х техники, единиц
Направление инвестиций
2016 год.
по Программе
Зерноуборочный комбайн
5
Кормоуборочный комбайн
2
Дискаторы
3
Культиваторы
4
Плуг
2
Сеялка зерновая
4
Косилки
2
Грабли
3
Пресс-подборщик
1
Технология «Сенаж в упаковке»
0
Зерносушилка
1
Зернопогрузчик
2
Технология по выращиванию картофеля
0
Тракторы
-

Фактически

% к Программе

1
3
4
2
3
5
2
11

-4
-2
100
100
-2
-2
+1
+2
+1
-1
-2
+11
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В 2016 году сельхозтоваропроизводителями района было приобретено 1200 тонн элитных семян на сумму 18000 тыс. руб.,
планировалось приобретение семян на сумму 17034 тыс. руб., выполнение к Программе 105,7 %.
Ветеринарные профилактические мероприятия ОГУ СББЖ.
Ветеринарные профилактические мероприятия на 2016 год согласно программе социально- экономического развития планировались в размере 350 тыс. руб., фактически приобретено на сумму 100 тыс. руб. (холодильник и морозильная камера).
									
Мероприятия по селекционно-племенной работе
В 2016 году хозяйство ООО «Урожай» закупило 30 голов племенного скота породы«Герефорд», КФХ Майор И.В. – 9
голов красно-пестрой породы, выполнение к Программе - 78 %.
Мероприятия по селекционной работе
2016 год
Факт
Мероприятия
% выполнения
по программе
2016 года
Приобретение племенного молодняка КРС, гол
50
39
78
Племпродажа КРС внутри района, гол
30
34
113,3
Племрепродуктором в районе является ООО «Монолит», который согласно Программе в 2016 году должно было реализовать внутри района 30 гол.племенного молодняка КРС, фактически было реализовано 34 головы.
Строительство и реконструкция производственных объектов в животноводстве и приобретение оборудования
Согласно программе данное мероприятие на 2016 год не планировалось.
Источники финансирования
В качестве источников финансирования рассматриваются как собственные средства с/х товаропроизводителей, так и бюджетная поддержка всех уровней.
В 2016 году прибыль от реализации продукции согласно Программе выполнена на 93,4 %, бюджетная поддержка составила
100,6 млн. руб. (104,1 %). Прибыль до налогообложения согласно Программе 169725 тыс. руб. фактически получено 149671
тыс. руб. (88,2%).
Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование источника
Инвестиционный кредит
Прибыль от реализации с/х продукции
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Всего инвестиций

2016г.
по Программе
0
73986
44600
47300
0
165886

2016г.
факт
0
69096
55309
45320
0
169725

% выполнения

Уплачено сельхозтоваропроизводителями Тулунского муниципального района налогов и сборов
руб., Программой предусмотрено 15197 тыс. руб. (133,8%).

0
93,4
124
95,8
0
102,3
в 2016 году 20329 тыс.

2.8.7. Финансовая политика
В разделе «Финансовая политика»плана мероприятий социально-экономического развития Тулунского муниципального
района на 2011-2016 годы Программы предусмотрено мероприятие:
- повышение размера дефицита консолидированного бюджета района (при условии перераспределения % отчислений от
доходных источников из областного бюджета в местный) на 3,3 %.
Профицит бюджета за 2016 год по консолидированному бюджету Тулунского муниципального района составил 10,7 млн.
руб.
По состоянию на 1 января 2017 года бюджет Тулунского муниципального района задолженности по кредитам не имеет.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2016 год по доходам исполнен на 101,1%. При плане
856,4 млн. руб., в бюджет поступило 865,9 млн. руб. По собственным доходным источникам поступило денежных средств в
сумме 220,8 млн. руб., что на 3,8 % больше уровня прошлого года. План собственных доходов за 2016 год, утвержденный в
сумме 214,7 млн. руб., выполнен на 102,8%.
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Всего на территории Тулунского муниципального района за 2016 год было собрано регулируемых налогов сборов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сумме 1 103,8 млн. рублей. Собранные средства распределены по уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:
Наименование бюджета
Областной
Районный
Сельских поселений
ВСЕГО:

Сумма,
млн. руб.
883,0
155,8
64,9
1 103,7

Удельный вес, %
80,0
14,1
5,9
100

За 2016 год в бюджет Тулунского муниципального района поступило собственных доходов 155,8 млн. руб., в том числе:
- налоговых доходов 87,2 млн. руб. (56,0 %);
- неналоговых доходов 68,5 млн. руб. (44,0 %).

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,5 %, из запланированных641,6 млн. руб. в бюджет поступило 645,2
млн. руб.
Поступление безвозмездных перечислений распределилось следующим образом:
- дотации 15,2 %;
- субсидии 19,3 %;
- субвенции 64,2 %;
- прочие безвозмездные и возврат 1,3%.
Доля собственных доходов в общем поступлении составляет 25,5 %, доля безвозмездных поступлений 74,5 %.

По расходам консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2016 год исполнен на 96,8%. При плане
883,7 млн. руб. расходы составили 855,2 млн. руб. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 6,8%. Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 618,8 млн. руб., из них:
•на образование 526,2 млн. руб. (61,5% от общего объема расходов);
•на культуру – 73,1 млн. руб. (8,5%);
•на социальную политику – 19,5 млн. руб. (2,3%);
•на физическую культуру и спорт – 1,2 млн. руб. (0,1%);
•на здравоохранение – 0,1 млн. руб. (0,02 %).
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2.8.8. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы производится на основании достижения основных индикаторов социально-экономического развития Тулунского района.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы

Наименование показателя

2009 г.

Развитие производственного потенциала
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
3679,3
Прибыль, млн. руб.
75,3*
Среднесписочная численность работников, чел.
7259
Поступление налогов и неналоговых доходов в местный бюджет, млн.
123,3
руб.
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции
Площадь посева зерновых культур,тыс. га
38,3
Производство зерна, тыс. тонн
70,2
Поголовья крупнорогатого скота, гол.
11304
Валовой надой молока, тонн
19192
Валовой привес скота и птицы, т.ж.в.
4342
Среднесписочная численность работающих, чел.
520
Создание благоприятного инвестиционного климата
Объем инвестиций, млн. руб.
91,5
Социальная политика
Среднемесячная заработная плата, руб.
11996
Уровень безработицы, %
7,0
Рождаемость, чел на 1000 жителей
19,5
Индикативные показатели
Наименование показателя

В % к 2009 году
План
Факт
на 2016 г.
2016 г.
217,0
162,8
75,9

176,9
252,5
71,0

124,7

179,1

114,9
119,1
88,2
93,5
90,1
61,0

108,9
104,1
91,0
84,9
81,3
49,2

243,9

в 14,1 раза

212,3
71,4
*

243,7
71,4
75,4

Годы реализации программы
План на 2016 год
Факт 2016 года

Промышленность
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Среднесписочная численность работников, чел.
Поступление налогов и неналоговых доходов в местный бюджет, млн. руб.
Сельское хозяйство
Посевная площадь зерновых культур, тыс. га
Производство зерна, тыс. тонн
Поголовье КРС, гол.
Валовой надой молока, тонн
Валовой привес скота и птицы, т.ж.в.
Среднесписочная численность работающих, чел.
Социальная сфера
Среднемесячная заработная плата, руб.
Уровень безработицы, %
Уровень доходов консолидированного бюджета района на 1 жителя, руб.

7985,0
125,8*
5510
153,8

6507,2
190,1
5152
220,8

44,0
83,6
9970
17952
3910
317

41,7
73,1
10292
16302
3531
256

25462
5,0
5899

29231
5,0
6038

* - без учета филиала «Разрез Тулунуголь» ООО «КВСУ»
Основные индикаторы развития производственного потенциала района за 2016 год по отношению к плану не были выполнены. Так в 2016 году выручка от реализации продукции, выполненных работ и услуг составила 6507,2 млн. руб., что на
18,5% меньше планового значения. Рост выручки к уровню 2009 года (началу реализации Программы) составил 76,9 %, т.е.
на 40,1 % меньше индикативного показателя (117,0 %).
Прибыль прибыльно работающих предприятий (без учёта филиала «КВСУ») увеличилась на 152,5 % по сравнению с 2009
годом и превысила на 89,7% индикативный показатель (62,8 %). Прибыль прибыльно работающих предприятий составила
190,1 млн. руб., что больше планового значения на 51,1 % (125,8 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих во всех отраслях экономики района снизилась на 29,0 % по сравнению с 2009
годом (индикативный показатель – 75,9 %, т.е. планировалось снижение на 4,9 %) и составила 5152 человек, что на 358
человек меньше планового показателя.
Увеличение поступления налогов в местный консолидированный бюджет планировалось на 24,7% по сравнению с уровнем
2009 года, фактически за 2016 год в бюджет поступило 220,8 млн. руб., т.е. рост к 2009 году составил 79,1 %, к плановому
значению 2016 года рост составил 43,6 %.
Индикативные показатели увеличения производства сельскохозяйственной продукции, запланированные в Программе, в
отрасли животноводства не выполнены, о чём уже было сказано ранее (в разделе «Сельское хозяйство»).

Среднемесячная заработная плата работников за 2016 год увеличилась на 143,7 % по сравнению с 2009 годом (индикативный показатель – 212,3%) и составила 29231 руб., что превышает планируемый показатель на 14,8 %.
Уровень регистрируемой безработицы было запланировано снизить на 28,6 % по сравнению с 2009 годом (7,0 %), снизился
– на 28,6 % и на 01.01.2017 г. составил 5,0 %. (индикативный показатель – 5,0 %).
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Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
26 апреля 2017г.

РЕШЕНИЕ
г.Тулун

№311

О состоянии здравоохранения на территории
Тулунского района
Заслушав информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Е.В.Гусевской о состоянии здравоохранения на территории Тулунского района, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Е.В.Гусевской о
территории Тулунского района принять к сведению (прилагается).

состоянии здравоохранения на
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
М.И.Бордов
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 26.04. 2017г. № 311

О состоянии здравоохранения
на территории Тулунского района
Население г. Тулуна и Тулунского района в динамике за 3 года.
Все население
Взрослое население
Население трудоспособного возраста

2014 год

2015 год

2016 год

68629
51193
37316

68102
50528
36289

67791
51654
24356

Основные демографические показатели г. Тулуна и Тулунского района в динамике за 3
года:
Показатель на 1000 населения
2014год
2015год
2016год
Рождаемость
16,3
14,9
13,97
Общая смертность
14,29
14,8
14,8
Естественный прирост (убыль)
2,01
0,5
-0,8
населения
Младенческая смертность
10,1
9,8
4,2
Детская смертность
126,1
119,5
61,7
Как видно из таблицы - за 2014-2015гг показатели рождаемости, общей смертности, естественного прироста населения
имели незначительную негативную динамику. Общая смертность населения на уровне 2015 года. За 2016 год негативная
тенденция усилилась и коррелирует с экономической нестабильностью. Показатель рождаемости уменьшился на 0,93 и составляет 13,97. Показатель общей смертности увеличился на 0,4 и составляет 14,8. Естественный прирост населения уменьшился на 1,3, и составляет -0,8. Снижение рождаемости объясняется тем, что пришла пора заводить детей тем, кто родился
в период демографического спада. С 2014 по 2016 годы заметно снизились показатели младенческой и детской смертности,
что является результатом кропотливой работы по наблюдению, своевременному проведению профилактических осмотров,
диспансеризации различных возрастов и контингентов детского населения, работе с социально-неблагополучными семьями.
Система здравоохранения г. Тулуна представлена больничными учреждениями, амбулаторно-поликлиническими учреждениями, противотуберкулезным диспансером. Структура здравоохранения Тулунского района представлена пятью
участковыми больницами, имеющими терапевтические отделения и поликлиники и Алгатуйской врачебной амбулаторией.
В состав участковых больниц и амбулатории входят 44 фельдшерско-акушерских пункта.
Не все сельские поселения имеют фельдшерско-акушерские пункты, поэтому продолжает функционировать сеть
домовых хозяйств в малочисленных населенных пунктах численностью до 100человек, расположенных на расстоянии более
6 километров от ближайшей медицинской организации. Это такие населенные пункты, как Аверьяновка, Харгажин, Буслайка, Талхан, Гарбакарай, Большой Одер, Верхний бурбук, Альбин, Новая Деревня. Домовые хозяйства оснащены укладками
первой помощи, ответственные лица обучены правилам оказания первой помощи, алгоритму вызова скорой медицинской
помощи. За каждым домовым хозяйством закреплен медицинский работник из участковой больницы (врач, фельдшер, ведущий терапевтический прием). За 2016год поступило обращений из домовых хозяйств 146, вызовов скорой медицинской
помощи-26, из них госпитализировано 8 человек, а это реально спасенные жизни. Работа в этом направлении будет продолжаться. К сожалению, расходы на телефонную связь ответственным за домовые хозяйства не компенсируются.
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В медицинской организации прослеживается четкая тенденция к снижению роли круглосуточного стационара в оказании
медицинской помощи в г. Тулуне и Тулунском районе. В 2014году обеспеченность населения круглосуточными койками на
10 тысяч населения составила 59,3, в 2015г-56,9, в 2016 году-52,4.
По дневному стационару в 2014-2015-2016 годах отмечается тенденция к развитию этого вида помощи с 10,2 до
12,8 (среднеобластной показатель 12,9 до 12,2 на 10 тыс. наеления.
В 2014 году число амбулаторных посещений на 1 жителя, составило 8,5; в 2015г.-8,3, в 2016г.-8,3. Данный показатель должен увеличиться при повышении числа лиц, находящихся на диспансерном наблюдении и проведении в полном
объеме второго этапа диспансеризации. Роль этого вида помощи в настоящее время возрастает.
Одним из критериев работы коечного фонда является работа койки. Показатель Иркутской области на протяжении
года в пределах норматива (320-340 дней в зависимости от профиля койки), В ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
работа койки в 2016году -324,7 дня.
Основным фактором, влияющим на доступность и качество медицинской помощи населению, является обеспеченность
медицинскими кадрами системы здравоохранения г.Тулуна и Тулунского района.
Обеспеченность врачами составляет 12,0 на 10 тыс. населения, среднеобластной показатель-35,3; средним медицинским
персоналом- 96,0 на 10 000 населения, среднеобластной показатель-94,5.
Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом по учреждению составляет соответственно 40,8% и
82,0%.
Низкая укомплектованность врачебными кадрами обусловлена ростом штатного расписания в соответствии с введением
порядков оказания медицинской помощи и дефицитом медицинских кадров, вызванным, в первую очередь, недостаточным
притоком в отрасль молодых специалистов, что обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем привлекательности
работы в сфере здравоохранения. В настоящее время именно выпускники медицинских вузов являются одной из наиболее
уязвимых категорий с точки зрения потери медицинских кадров. Молодых специалистов не устраивают материальные и
профессиональные перспективы работы в здравоохранении.
Для привлечения медицинских кадров требуется решение приоритетных задач.
Ответственность за привлечение медицинских кадров в равной степени возложена на министерство здравоохранения, медицинские организации, образовательные организации и муниципальные образования.
Привлечение медицинских кадров подразумевает не только улучшение планирования потребности в них, их подготовки, повышения квалификации, эффективной расстановки и рационального использования, но и решение ряда социальных вопросов, таких, как улучшение условий проживания и быта медицинских специалистов, выплата подъемных.
Социальные меры по привлечению медицинских кадров на территории:
Органы местного самоуправления:
Город - Предоставление служебного жилого помещения; Выплата компенсации стоимости аренды жилого помещения врачам; Единовременная выплата врачам 200 тыс.руб(подъемные).
Район- единовременная выплата врачам 100 тыс. руб. и фельдшерам 50 тыс. руб.
Медицинская организация
-Доплата к стипендии ежемесячно 1000 руб., оплата проезда на практику и обратно.
-Оплата интернатуры (ординатуры) и оплата проезда к месту работы.
В настоящее время в Тулунском районе не все фельдшерско-акушерские пункты обеспечены медицинскими работниками.
В 2016 году устроены на работу фельдшеры на ФАПы ст. Азей, с. Бурхун, с. Владимировка. Проблема других поселений
решается путем привлечения к работе внутренних и внешних совместителей (ФАПы с. Евдокимово, пос. Евдокимовский,
1-е отделение ГСС, ц. Целинные Земли), выездов медицинских работников из других населенных пунктов ФАП с. Красный Октябрь. В 2016 году была значительно активизирована выездная работа путем выездов специалистов участковых
больниц (фельдшеры, акушерки, с забором крови, мочи, регистрацией электрокардиограммы, измерением внутриглазного
давления, взятием мазков на онкоцитологию), что позволило в 2016 году выполнить план диспансеризации определенных
групп взрослого населения, снизить процент поздней диагностики онкологических заболеваний женской половой сферы со
100% в 2015 году до 66,7% в 2017г.
Мобильные бригады созданы с 2016 года. Работа осуществляются путем выездов узких специалистов терапевтического и
педиатрического профилей с привлечением медицинских работников участковых больниц. За 2016 год -выездов Мобильных бригад-12.
Осмотрено взрослых 561,(в. т.ч. с целью диспансеризации-171), детей 278.
ОГБУЗ «Тулунская городская больница» сотрудничает с Передвижным клинико-диагностическим поездом «Федор Углов»,
в 1 квартале 2017 года в поезде осмотрено 165 сельских жителей. Пациенты города и района имеют возможность по показаниям получить консультации в Диагностическом центре по квотам, областной консультативной поликлинике, областном
онкологическом диспансере, Иркутском институте травматологии и ортопедии, областной детской клинической больнице,
областном перинатальном центре.
В 2016 году в поликлинику принят врач терапевт, осуществляющий терапевтический прием сельского населения ежедневно проводится в поликлинике больничного комплекса.
За 2016 год на работу с системе здравоохранения Тулунского района принято специалистов со средним медицинским
образованием4
Работа санавиации:
Количество вылетов;
число эвакуированных пациентов
2014г. 25;
23;
2015г.28;
28
2016г
32
12
Прирост/убыль, %
14,3
-52
Все вышеперечисленные составляющие: работа медицинских организаций (коечный фонд, кадровый потенциал, выполнение объемов ТПГГ), можно оценить в виде достижения индикативных показателей.
В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 г. построен ФАП в п. 4-е отделение ГСС. В 2017 году по Программе планируется строительство
восьми ФАпов, а именно в с. Едогон, Нижний Бурбук, Трактово-Курзан, с. Гадалей, с. Уйгат, п. Целинные земли, п. 1-е отд.
ГСС, п. Евдокимовский. Для рассмотрения возможности финансирования данный перечень министерством здравоохранения Иркутской области направлен в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
В связи с отсутствием проектно-сметной документации, финансирование капитального ремонта в ряде учреждений здравоохранения Тулунского района, а именно в д. Никитаево, д. Северный Кадуй, д. Уталай, Трактовое, с. Бадар, д. Новотроицк,
д. Казакова, д. Нижний Манут, с. Мугун, стоматологического кабинета в с. Бадар, стационара Шерагульской участковой
больницы, Алгатуйской врачебной амбулатории, не представляется возможным. Капитальный ремонт ФАПов в с. Азей, д.
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Петровск, д. Красный Октябрь, с. Перфилово и п. Евдокимовский нецелесообразен в связи с тем, что предусматривается
строительство новых ФАПов в 2018 году. (По ФАпу с. Булюшкина: ожидается Распоряжение Министерства имущественных отношений о закреплении права оперативного управления за Тулунской городской больницей.
Министерством финансов Иркутской области доведены предельные лимиты на капитальный ремонт объектов здравоохранения на 2017 год. Капитальный ремонт здания стационара Шерагульской участковой больницы не включен в данный
перечень объектов. Рассмотрение вопроса о выделении финансирования на капитальный ремонт возможно при наличии
дополнительного финансирования или экономии бюджетных средств.
Важнейшей целью государственной политики в области здравоохранения на современном этапе является улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи
для граждан Российской Федерации.
Анализ смертности
За 12 месяцев 2016 года в г. Тулуне и Тулунском районе умерло 1004 человека, за 2015 год 982 человека. Коэффициент
общей смертности составил 14,8 на 1 тыс. населения. Среднеобластной показатель -13,7.
По сравнению с 2015 годом показатель смертности снизился по следующим причинам:
-от болезней системы пищеварения (с 1,1 до 0,5 на 1 тыс. населения);
-от болезней органов дыхания с 0,4 на 1 тыс. населения в 2015 г. до 0,39 в 2016г., в том числе от пневмонии с 0,26 в 2015г.
До 0,2 в 2016г.
-от отравлений с 0,3 до 0,29.
Возросла смертность
-от болезней органов кровообращения с 5,8 в 2015г. до 6,2 в 2016г.
В структуре смертности от болезней системы кровообращения – 65,5 % приходится на цереброваскулярные и ишемические
болезни сердца. На третьем месте в структуре смертности от болезней органов
Резерв снижения смертности от ССЗ состоит в повышении информированности населения о симптомах инсульта, инфаркта, необходимости скорейшего обращения за медицинской помощью; в повышении мотивации к поддержанию целевых
уровней основных клинико-биохимических показателей, модификации образа жизни.
Онкология
В динамике с 2014г. по 2016 год наблюдается рост смертности от онкологических заболеваний. Показатель общей смертности от ЗНО со 173,9 на 100 000тыс. населения в 2013г. увеличился до 205,6 в 2015, до 297,9 году. Доля ЗНО, выявленных
впервые на ранних стадиях 41,8 в 2015 году возросла ч в 2016 году до 46,6%
Вновь выявлено 251 человек, показатель заболеваемости составил 398,2 (364,1 в 2015 году).
Из всех случаев, выявленных в 2015 году -36,4% выявлены в поздних стадиях, в 2016 году-30,6%.
Отмечается снижение «Запущенности» визуальных форм-с 22,% в 2015 году до 33,3% в 2015 году, рост выявления при
профилактических осмотрах с 18,4% до19,1% в 2017 году. Благодаря современным методам лечения пятилетняя выживаемость остается на уровне 2015 года-48,4%. Посмертно выявлено 19 случаев ЗНО(7,5%). Охват населения маммографическим скринингом-104,7%, цитологическим скринингом-94,8%.
Второй этап диспансеризации определенных групп взрослого населения проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания, проведения углубленного профилактического консультирования.
Процент прохождения граждан второго этапа диспансеризации в 2015году составил 18,7%, в 2016г.-19,8%
при нормативе не менее 20%.
ДТП
Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 000 населения в 2016 году составил 23,6 (в абс.
цифрах-16 человек).
1.Причины смертности от ДТП трудноуправляемые.
2.Все 16 пострадавшие в результате ДТП были в трудоспособными, из них мужчин14, женщин-2.
3.Смерть 7 пострадавших от ДТП до приезда бригад ОМСП, 2 в стационаре в течение первых двух суток госпитализации.
- По имеющейся транспортной доступности - Время доезда бригад ОСМП до пострадавшего : до 20 минут-90 вызовов; от
20 до 40 минут-18 вызовов; от 40 до 60 минут-4 вызова; более 60 минут-1 вызов (в случае большой транспортной удаленности места происшествия от районного центра).
-Оснащенность медицинским оборудованием в соответствии с Порядками и стандартами оказания медицинской помощи
по данному профилю травматологического отделения ( Травм.центр 2 уровня) и отделения скорой медицинской помощи
-88 %.
Показатель младенческой смертности за 12 месяцев 2016 года снизился по сравнению с 2014 г. с 10,1 до 4,2 и является
самым низким за весь период мониторинга.
Основными причинами младенческой смертности являются:
•Врожденные пороки развития -100%
Детская смертность: Умерло детей от 0 до 17 лет 11, из них детей до года-4, от 2-х лет до 18 лет-7. Показатель детской смертности 61,7(целевой показатель ТПГГ ИО 2016 года-95, показатель ОГБУЗ «Тулунская городская больница»2015 года-119,5.
В том числе в районе-5: 2 утопления, 1-повешение, 1-отравление противорвотными, противоаллергическими препаратами,
1-пневмония, умер в ОАР. Управляемых причин смертности-1, условно-управляемых-3, неуправляемых-1.
ВИЧ-Инфекция
Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 5 лет в Иркутской области сопоставима с динамикой показателей в целом по
СФО, в течение последних двух лет переместилась на 3 место в СФО и 4 место по РФ. Преобладает половой путь передачи,
который составляет по итогам 2015 года 78%, удельный вес инъекционно-наркотического пути передачи – 20,3%, доля
вертикального пути передачи от матери ребенку - 1,7%.
Всего ВИЧ-инфицированных на территории Тулуна и Тулунского района зарегистрировано 357 человек. Получают
антиретровирусную терапию 176 человек. Показатель заболеваемости на 100 000 взрослого населения составляет в 2015
году-176,1. Показатель смертности на 100 000 населения от ВИЧ-инфекции в 2014 году-20,4; в 2015 году-41,1. За 2015 год
в г. Тулуне и Тулунском районе зарегистрировано 62 человека ВИЧ-положительных. Из них 32 мужчины, 30 женщин. Преобладающий возраст-25-44 года, 1 случай в возрасте 60 лет и старше. Преобладает половой путь передачи. Случаев ВИЧ в
сочетании с туберкулезом-8человек.
В марте 2016года с целью выполнений рекомендаций МЗ И0 по результатам сдачи годового отчета за 2015 год направлены
письма мэру г. Тулуна об утверждении Программы «Анти ВИЧ/СПИД» муниципального образования г.Тулун и рассмотрении на межведомственном координационном совете вопроса приоритетного финансирования мероприятий по информированию населения о профилактике ВИЧ-инфекции; мэру Тулунского муниципального района с просьбой рассмотреть
на межведомственном координационном совете вопрос приоритетного финансирования мероприятий по информированию
населения о профилактике ВИЧ-инфекции.
Туберкулез:
1.Показатель охвата всеми видами профилактических осмотров на туберкулез населения, проживающего на территории
Тулунского района за 2016г. составил 62,7%, показатель охвата профилактическими флюорографическими осмотрами населения старше 15 лет-57,7%. За 2016г. флюорографически осмотрено 35744 человека старше 15 лет, из них жителей района-11436; за аналогичный период 2015г.- 32815 человек, из них жителей района-8785 человек. В 2016г. профилактическое
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флюорографическое обследование получило на 8,2% больше, чем в 2015 году, причем в 2016году жителями района пройдено
ФЛГ обследований на 23,2% больше аналогичного периода 2015 года. Увеличение количества профилактических флюорографических осмотров на туберкулез населения Тулунского района обусловлено работой флюорографических установок.
Это привело к преимущественному росту заболеваемости туберкулезом среди сельского населения (увеличение показателя
заболеваемости с 203,0 на 100 000 населения в 2015г. до 275,2 на 100 000 населения в 2016г., превышение показателя заболеваемости в 1,4раза). На увеличение показателя заболеваемости повлияли активные меры, проводимые в соответствии
с Планами мероприятий, разработанных по итогам Протокола №9 заседания комиссии по рассмотрению итогов деятельности ОГБУЗ «Тулунская городская больница» за 2015г.; мероприятий по выполнению поручений заседания коллегии
министерства здравоохранения Иркутской области от 25 мая 2016г. за счет обеспечения персонального учета результатов
профилактических осмотров населения и дообследования лиц с подозрением на туберкулез, активной работой с населением
из «групп риска», в очагах заболевания.
2. ОГБУЗ «Тулунская городская больница» работает по утвержденному плану проведения профилактических ФЛГ осмотров на 2017 год, исходя из 100% населения от 15 лет и старше. Согласно утвержденному плану количество ФЛГ исследований на 1 квартал 2017 года составляет 8266 человек. За 2 месяца 2017 года проведено 6554 исследования, что составило
79,29% от квартального плана.
В сравнении с 2015 годом в 2016 году показатель смертности от туберкулеза снизился с 35,2 до 25,0 на 100 000 населения.
Среднеобластной показатель 23,5 на 100 000 населения.
Случаев посмертной диагностики туберкулеза зарегистрировано не было.
В ОГБУЗ «Тулунская городская больница» в 2016 году привлечено к лечению 5 пациентов, прервавших лечение, по решению суда. Благодаря межведомственному взаимодействию пациенты продолжают специфическое лечение.
Заболеваемость и смертность от туберкулеза являются отражением уровня жизни населения: среднегодовой доход на душу
населения в 2015 году составил 8336 рублей. Из 50528 человек трудоспособного возраста на территории имеют работу 18917
человек, что составляет 37,4%, причем на селе уровень занятости меньше. Заболевают и умирают от туберкулеза лица с низким социальным статусом: лица, имеющие тяжелую алкогольную зависимость, ВИЧ-инфицированные лица, потребители
инъекционных наркотиков, имеющие отрицательную мотивацию к обследованию, лечению. С целью повышения санитарной грамотности населения в отношении туберкулеза необходимо финансирование Целевых муниципальных программ г.
Тулуна и Тулунского района, направленных на охрану здоровья населения.		
Диспансеризация определенных групп взрослого населения
Диспансеризации населения позволяет
-своевременно выявить основные хронические неинфекционные заболевания, являющиеся причинами заболеваемости, инвалидности, смертности населения: сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, болезни обмена веществ и репродуктивной системы;
-провести полноценное лечение,
-предотвратить инвалидизацию,
-сохранить здоровье и репродуктивный потенциал населения.
Выполнение плана первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения составило 108%. Процент прохождения населением 2-го этапа диспансеризации по учреждению составил 19,8, при стандарте не менее 20%. Недовыполнение плана на 0,2% при положительной динамике по сравнению с 2015 годом.
Пациенты по показаниям направляются в областные лечебные учреждения для получения ВТМП. В 2016 году получили
высокотехнологичную медицинскую помощь:
1.Аорто-коронарное шунтирование-5;
2.Стентирование коронарных артерий-5;
3.Протезирование клапанов сердца-3;
4.Эндопротезирование суставов-10;
5.Вмешательства на позвоночнике-3.
Пути решения:
1.Учитывая низкую укомплектованность врачебными кадрами необходимо рассмотреть вопрос о распределении выпускников ИГМУ
Строительство жилья для врачей
Предоставление льготной очереди в детские сады
Распространение программы «Земский доктор» на города с населением менее 50 тыс. человек
2.Оснащение медицинской аппаратурой
Для выполнения порядков и стандартов медицинской помощи необходимо приобретение
Аппарата «ИВЛ» в АОР (11 коек) в количестве 2-х штук
Стоматологические установки
Аппарат УЗИ экспертного класса
Паровой стерилизатор
Маммограф рентгеновский
Рентгенологический аппарат на 2-3 рабочих места
Клинический и биохимические анализаторы
3.Капитальный ремонт
Родильного отделения
Поликлиники(замена инженерных сетей, кровли)
Пищеблок
Приобретение и монтаж грузопассажирского лифта на 500кг
Участковых больниц-6(Гуранская участковая больница в аварийном состоянии)
ФАпов -13
Капитальный ремонт крыльца с установкой пандусов для инвалидов(доступная среда)
4.Строительство
Противотуберкулезного диспансера
Бактериологической лаборатории
Кислородной станции
Продолжить работу по снижению показателей смертности по основным классам: кровообращение, новообразование, внешние причины, системы пищеварения в соответствии с утвержденными планами.
2. Повышение доступности оказания медицинской помощи:
•максимальный охват населения выездными формами обследования;
•разумная комплектация и оснащение бригад;
•тесное взаимодействие с администрациями муниципальных образований
•организация работы амбулаторно-поликлинических учреждения в праздничные и выходные дни.
3. Продолжение перехода на новые способы оплаты медицинской помощи на основе клинико-статистических групп.
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4. Продолжение реализации майских Указов Президента РФ, в т.ч. по повышению заработной платы отдельным категориям
работников.
5. Организовать мероприятия по выполнению объемов медицинской помощи, утвержденных территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год строго
в соответствии с нормативами, обеспечить соблюдение сроков оказания медицинской помощи. Принять меры по предотвращению необоснованной госпитализации.
6. В 2016 году начинается процесс перехода на новый стандарт организации регистратуры медицинской организации. Введение принципов этики и деонтологии.
7. Развитие стационарзамещающих форм организации и оказания медицинской помощи населению, перераспределение
части ее объемов из стационарного сектора в амбулаторный.
8.Организация ведомственного и вневедомственного контроля качества оказания медицинской помощи на новом уровне.
9. Проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения. Выполнение плана диспансеризации не менее
95%, направление на второй этап – не менее 20%.
10. В целях обеспечения максимальной доступности, эффективности, безопасности, экономии денежных средств закупку
товаров проводить в строгом соответствии с нормами федерального законодательства.
11. Довести охват населения иммунизацией от гриппа не менее 35%, особенный акцент на детей раннего и дошкольного
возрастов, и групп профессионального риска.
12. Увеличить долю пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кровообращения, состоящих на диспансерном учете у терапевта до 65%.
13. Обеспечить качество и доступность медицинской помощи в соответствии с Порядками и стандартами медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями.
14.Работа в СМИ, школ здоровья с целью профилактики туберкулеза, ВИЧ инфекции, ССЗ, органов пищеварения.
15. Активизировать работу с органами правопорядка по привлечению к лечению пациентов, прервавших лечение, уделяя
особое внимание привлечению социально неблагополучных групп населения.
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 г.

г.Тулун

№ 315

Об организации работы
оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием
на летний период 2017 года,
занятости и досуге детей и молодёжи
в период летних каникул
Заслушав информацию начальника Управления образования - заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»
С.В.Скурихина «Об организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на летний период 2017 года,
занятости и досуге детей и молодёжи в период летних каникул», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,
РЕШИЛА:
Информацию начальника Управления образования района - заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» С.В.Скурихина
«Об организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на летний период 2017 года, занятости и досуге
детей и молодёжи в период летних каникул» (прилагается), принять к сведению.
Председатель Думы
Тулунского муниципального района
М.И. Бордов
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И.Гильдебрант
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 26.04.2017 № 315
Об организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на летний период 2017 года, занятости и досуге детей и молодёжи в период летних каникул
В соответствии с Планом мероприятий, направленным на организацию на территории Тулунского муниципального района
отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное и свободное от учебы время в 2017 году (далее по тексту – План),
утвержденным распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 02.03.2017 г. № 54-рг «Об организации на территории Тулунского муниципального района отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное и свободное
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от учебы время в 2017 году», приказом Управления образования администрации Тулунского муниципального района от 6
марта 2017 г. № 33 «Об организации отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания в июне 2017 года», приказом Управления образования администрации Тулунского муниципального района от 31 марта 2017 г. № «Об организации
временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних» Управлением образования совместно с общеобразовательными учреждениями в летний период 2017 года планируется:
- организация 23 лагерей дневного пребывания детей на базе 23 общеобразовательных учреждений для 1300 школьников.
Лагеря дневного пребывания будут работать с 01.06. по 22.06. 2017 года (18 рабочих дней, режим работы с 8.30 до 14.30
часов). В разрезе общеобразовательных учреждений информация представлена в приложение №1;
- проведение эколого-туристического слета сельских школьников для 250 обучающихся;
- организация 150 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах. В разрезе общеобразовательных учреждений информация
представлена в приложение № 2;
- организация работы кружков и секций при всех общеобразовательных учреждениях в июне 2017 года.
При зачислении детей и подростков в лагеря дневного пребывания, трудоустройстве несовершеннолетних, в первую очередь
зачисляются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации:
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из многодетных семей;
- дети из семей одиноких родителей;
- дети, находящиеся под опекой;
- дети работников образования;
- другие школьники.
К работе в лагерях дневного пребывания привлекаются учителя образовательных организаций, повара школьных столовых,
технический и вспомогательный персонал, всего 217 человек.
В соответствии с планом работы Управления образования профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация поваров, помощников поваров, ответственных за питание проведена 27.03.2017 г., гигиеническая подготовка и аттестация
воспитателей запланирована на 27.04.2017 г., проведен семинар для поваров и ответственных за питание по вопросам организации питания в лагерях дневного пребывания, утверждения пятнадцатидневного меню, обеспечения необходимыми
технологическими картами по производству готовых блюд 18.04.2017 г.
Планы – задания 23 общеобразовательных учреждений согласованные с Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека находятся в стадии исполнения. Муниципальные контракты на приобретение хозяйственных товаров, аптечек, игрового оборудования, ГСМ для подвоза детей, противопожарные мероприятия,
мероприятия по дератизации, дезинфекции, противоклещевой обработки находятся в стадии заключения. Спецификации
и муниципальные контракты на поставку пищевых продуктов в стадии подготовки. Планируется работа с поставщиками
продуктов питания: ООО «Присаянье», ИП Чижкова И.И., ИП Кузьменкова О.Г., ИП Атминович Н.С.,ИП Телешев С.М.
В соответствии с приказом ОГБУЗ «Тулунская городская больница» от 31.03.2017 г. № 321 «Летний оздоровительный сезон
детей и подростков в 2017 г. на территории г. Тулуна и Тулунского района» 23 фельдшера ФАПов сельских поселений закреплены за лагерями дневного пребывания с целью организации медицинского обслуживания.
Информационные письма «Об организации отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей на территории
Тулунского муниципального района в июне 2017 года» направлены в отдел надзорной деятельности по г. Тулуну и Тулунскому району, ГИМС, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Тулунский район», муниципальный
отдел министерства внутренних дел России «Тулунский», территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Тулуне, Тулунском
и Куйтунском районах, филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах, ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
В соответствии с приказами образовательных учреждений ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих детей в лагерях дневного пребывания возложена на начальника лагеря дневного пребывания, воспитателей, ответственность за качество
приготовления пищи на поваров школьных столовых.
В соответствии с постановлением администрации Тулунского муниципального района от 02.03.2017 г. № 33-пг «Об организации на территории Тулунского муниципального района отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное и свободное от учебы время в 2017 году», Управлению образования администрации Тулунского муниципального района местным
бюджетом была выделена денежная сумма в размере 1 831,43 тыс. рублей, из них:
-929,23 тыс. рублей на организационные мероприятия по открытию лагерей дневного пребывания (акарицидная обработка
территорий лагерей дневного пребывания и дератизационные мероприятия; приобретение хозяйственных товаров для обеспечения лагерей дневного пребывания необходимым инвентарем и проведение косметического ремонта; заправка огнетушителей; приобретение игрового оборудования);
-273,8 тыс. рублей для софинансирования стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания;
-250,0 тыс. рублей на организацию и проведение эколого-туристического слета сельских школьников;
-378,4 тыс. рублей на выплату заработной платы несовершеннолетним, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места, организованные общеобразовательными учреждениями района.
В соответствии с соглашением № 05-53-379/17-17 о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств органам местного 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 Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области бюджету Тулунского муниципального района предоставлена субсидия в размере 2 464,0 тыс. рублей.

Приложение № 1
к приказу Управления образования администрации
Тулунского муниципального района
от «06» марта 2017 г. № 33
Список общеобразовательных учреждений Тулунского муниципального района, организующих лагеря дневного пребывания детей в июне 2017 года
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1.

МОУ « Алгатуйская СОШ»

Ответственные за организацию
лагеря дневного пребывания
Голубева В.Я.

Количество детей

2.

МОУ «Афанасьевская СОШ»

Карасаева Л.П.

120

3.

МОУ «Бадарская СОШ»

Фирюлин Б.Б.

35

60

4.

МОУ «Будаговская СОШ»

Тимошенко Н.А.

60

5.

МОУ «Бурхунская СОШ»

Кирилова В.Н.

90

6.

МОУ «Булюшкинская СОШ»

Маслакова Н.Н.

30

7.

МОУ «Владимировская СОШ»

Бысько Н.Н.

50

8.

МОУ «Гадалейская СОШ»

Лысенко В.С.

75

9.

МОУ «Гуранская СОШ»

Гарус Н.Н.

130

10.

МОУ «Евдокимовская СОШ»

Цындяйкина Л.В.

69

11.

МОУ «Едогонская СОШ»

Зыбайлова Н.С.

50

12.

МОУ «Икейская СОШ»

Буякова Е.В.

60

13.

МОУ «Котикская СОШ»

Генералов И.О.

60

14.

МОУ «Мугунская СОШ»

Федорова Л.Н.

60

15.

МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»

Лагерев С.Ф.

30

16.

МОУ «Перфиловская СОШ»

Быченко К.И.

75

17.

МОУ «Сибиряковская СОШ»

Муханова Е.А.

26

18.

МОУ «Усть-Кульская ООШ»

Будченко Л.М.

13

19.

МОУ «Умыганская СОШ»

Тюкова Н.М.

60

20.

МОУ «Утайская ООШ»

Ермакова Е.Н.

27

21.

МОУ «Шерагульская СОШ»

Сокольская Е.В.

50

22.
23.

МОУ «Шерагульская ООШ»
МОУ «Шубинская НОШ»

Балахнина Л.В.
Дашкевич Л.И.

50
30

итого:

1300

Приложение № 2
Количественный состав временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет
№ п/п

Образовательное учреждение

Ответственный

МОУ «Азейская СОШ»

Буянова Н.Н.

МОУ «Бадарская СОШ»

Фирюлин Б.Б.

6

МОУ «Будаговская СОШ»

Тимошенко Н.А.

10

МОУ «Гадалейская СОШ»

Лысенко В.С.

17

МОУ «Гуранская СОШ»

Гарус Н.Н.

14

МОУ «Евдокимовская СОШ»

Цындяйкина Л.В.

12

МОУ «Едогонская СОШ»

Зыбайлова Н.С.

6

МОУ «Икейская СОШ»

Буякова Е.В.

10

МОУ «Мугунская СОШ»

Федорова Л.Н.

12

МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»

Лагерев С.Ф.

4

МОУ «Перфиловская СОШ»

Быченко К.И.

14

МОУ «Сибиряковская СОШ»

Муханова Е.А.

6

МОУ «Умыганская СОШ»

Тюкова Н.М.

7

МОУ «Утайская ООШ»

Ермакова Е.Н.

8

МОУ «Шерагульская СОШ»

Сокольская Е.В.

10

МОУ «Изегольская ООШ»

Щербакова Т.В.

4

итого:

Количество
рабочих мест

временных
10

150
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ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017

г.Тулун

№319

О награждении Почетной грамотой Думы
Тулунского муниципального района
района Ковылина Н.И.
Рассмотрев ходатайство директора муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр
с.Шерагул» Л.В.Михалевой, согласованное с комиссией по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и
депутатской этике, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», п.13 Положения о почетной грамоте, грамоте и благодарности Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №374 от 29.01.2013 года, Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры, высокий профессионализм, активную общественную
деятельность наградить Почетной грамотой Думы Тулунского муниципального района аккомпаниатора-концертмейстера
муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с.Шерагул» Николая Ивановича Ковылина.
2.Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбунова Н.В.) выплатить
Н.И.Ковылину денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, за счет средств местного бюджета Тулунского муниципального района (по смете, предусмотренной на содержание Думы Тулунского муниципального района).
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
М.И.Бордов

Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
«_____» _______ 2017 г.			

г.Тулун

№ _____

Об одобрении перечня проектов
народных инициатив на 2017 год
Заслушав предложения Администрации Тулунского муниципального района о включении мероприятий в перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Тулунский район» на 2017 год в соответствии с Постановлением
Правительства Иркутской области от 12.04.2017г. №240-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,
РЕШИЛА:
1.Одобрить перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Тулунский район» на 2017 год (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы
Тулунского муниципального района
М.И. Бордов
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
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Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от _________2017г. № ____

						

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
Муниципальное образование «Тулунский район»
(наименование муниципального образования)
в том числе из:

№,
п/п

1

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Приобретение школьной
и дошкольной мебели
(парты, стулья,
ученические доски:
деревянные, магнитные,
интерактивные;
до 30
кроватки, детские
декабря 2017
стульчики и столы,
года
кабинки для
одежды) для 31-ого
общеобразовательного
учреждения и 23ех дошкольных
учреждений

ИТОГО:

Объем
финансирования всего, руб.

областного
бюджета, руб.

местного
бюджета*, руб.

7 142 632.0

6 785 500.0

357 132.0

7 142 632.0

6 785 500.0

357 132.0

Пункт статьи
Федерального закона
от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской
Федерации»

15.1.11

* общий объем софинансирования из местного бюджета указывается по одному, двум или трем мероприятиям перечня проектов народных инициатив.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 г.

№ 316

г.Тулун
О занесении сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района
Рассмотрев протокол заседания Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района от
13.04.2017г. № 1, руководствуясь Положением о Доске Почёта Тулунского муниципального района, утвержденным решением Думы Тулунского муниципального района от 30.06.2015 года № 170, статьями 27, 44 Устава муниципального образования
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1. За достижения в решении значимых для муниципального образования «Тулунский район» задач, плодотворную профессиональную и творческую деятельность занести на Доску Почета Тулунского муниципального района на срок с 27 апреля
2017года по 25 апреля 2018 года включительно сведения о следующих кандидатах:
1)Беляев Михаил Анатольевич-тракторист-машинист ООО «Парижское»;
2)Гордеев Андрей Владимирович-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ Гордеев А.В.»;
3)Константинова Татьяна Викторовна -научный сотрудник отдела селекции ФБГУ «Иркутский НИИСХ»;
4)Игнатьева Людмила Гавриловна-бухгалтер ИП глава КФХ «Столяров Н.М.»;
5)Евдокименко Надежда Ивановна-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ Евдокименко Н.И.»;
6)Здота Лидия Владимировна-бухгалтер ИП глава КФХ «Царев Н.М.»;
7)Тушич Николай Алексеевич-тракторист-машинист ООО «Урожай»;
8)Тюков Александр Юрьевич-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ Тюков А.Ю.»;
9)Алексеенко Петр Алексеевич-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ Алексеенко П.А.»;
10)Телешев Сергей Михайлович-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ Телешев С.М.»;
11)Сакунов Николай Викторович-директор филиала «Тулунский» ОАО «ДСИО»
12)Кизин Александр Алексеевич- старший машинист экскаватора Р-1250 № 99 филиала «Тулунуголь» ООО «Компания
«Востсибуголь»;
13)Шумилова Светлана Ильинична-ИП Шумилова С.И.;
14)Суховей Ирина Вячеславовна-ИП Суховей И.В.;
15)Лисицына Маргарита Станиславовна-учитель русского языка и литературы МОУ «Едогонская СОШ»;
16)Широкова Марина Александровна-воспитатель МДОУ детский сад «Сказка» п. Центральные Мастерские;
17) Литвинов Алексей Владимирович-инструктор по спорту Писаревского МО;
18) Матюхина Светлана Васильевна-заведующая библиотекой «Культурно- досуговый центр с. Икей»;
19) Молчанова Елена Васильевна-Руководитель клуба формирования МКУК «Культурно- досуговый центр с.Алгатуй»
20) Журавкова Любовь Степановна- старшая медицинская сестра Икейской участковой больницы.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » апреля 2017 г.

№ 52-пг
г. Тулун

Об внесении изменений в Порядок
ведения реестра расходных
обязательств муниципального
образования «Тулунский район»
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район», статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Тулунский район», утвержденный постановлением администрации Тулунского муниципального района от 22.04.2016г. «№ 46-пг (далее - порядок)
следующие изменения:
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Реестр, представляемый в министерство финансов Иркутской области, размещается на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам администрации
Тулунского муниципального района Г.Э.Романчук.
ВрИО мэра Тулунского
муниципального района
В.Н. Карпенко
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2017 г.

№ 55 - пг
г. Тулун

Об утверждении порядка организации
работы и расходования в 2017 году финансовых
средств из областного и местного
бюджетов на реализацию мероприятий
перечня проектов народных инициатив в
муниципальном образовании «Тулунский район».

В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий перечня народных инициатив в Тулунском муниципальном
районе, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 12 апреля 2017 года № 240-пп, одобренных решением Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2017г.
№ 318, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, статьями 22, 36
Устава муниципального образования «Тулунский район»:
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Порядок организации работы и расходования в 2017 году финансовых средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район»
(приложение № 1).
2.Утвердить перечень структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района, ответственных за
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» в 2017
году.
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3.Установить предельный срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» 30 декабря 2017 года.
4.Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение
Думы «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части
отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации
работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.
5.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района
С.В. Шаяхматова.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант

Приложение № 1
к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
от «27» апреля 2017 г. № 55-пг
Порядок
организации работы и расходования в 2017 году денежных средств из областного и местного бюджетов на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании
«Тулунский район»
1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив в муниципальном
образовании «Тулунский район» в 2017 году (далее - Перечень), а также регулирует расходование денежных средств из
областного и местного бюджетов на эти цели в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017 года N 240-пп (далее - Положение о субсидии).
2. В 2017 году подлежат исполнению Управлением образования администрации Тулунского муниципального района следующие мероприятия:
- приобретение школьной и дошкольной мебели (парты, стулья, ученические доски: деревянные, магнитные, интерактивные; кроватки, детские стульчики и столы, кабинки для одежды) для 31-ого общеобразовательного учреждения и 23-х дошкольных учреждений.
3. Администрация Тулунского муниципального района в лице Управления образования администрации Тулунского муниципального района совместно с Комитетом по финансам Тулунского района проводит организационную работу, необходимую
для заключения с министерством экономического развития Иркутской области соглашения о предоставлении и расходовании в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету Тулунского муниципального района в целях софинансирования
расходных обязательств на реализацию мероприятий Перечня проектов народных инициатив. Оригинал соглашения хранится в Комитете по финансам Тулунского муниципального района
4. Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. В случае экономии финансовых средств, образовавшейся в результате осуществления закупок товаров, работ и услуг в
рамках реализации мероприятий Перечня, учреждения, подведомственные структурным подразделениям администрации
Тулунского муниципального района, привлекаемые к реализации мероприятий Перечня, в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня образования такой экономии направляют информацию о сложившейся экономии в Управление образования администрации Тулунского муниципального района, ответственное за реализацию мероприятий Перечня.
Управление образования администрации Тулунского муниципального района в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня
выявления такой экономии направляют в Комитет по финансам Тулунского района информацию о размере образовавшейся
экономии по каждому мероприятию, предложения по перераспределению экономии.
Использование полученной экономии осуществляется в соответствии с Положением о субсидии.
7. Управление образования администрации Тулунского муниципального района предоставляет в Комитет по финансам
Тулунского района копию платежного поручения, подтверждающего софинансирование мероприятий Перечня из местного
бюджета, в течение 5 рабочих дней с момента выполнения работ, поставки товара.
8. Комитет по финансам Тулунского района в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения документов, необходимых для перечисления бюджету Тулунского муниципального района субсидии, направляет представленные документы по
электронным каналам связи в министерство экономического развития Иркутской области.
9. В целях координации работы и подготовки отчета об использовании субсидии должностные лица Управления образования администрации Тулунского муниципального района, ответственные за реализацию мероприятий Перечня, обеспечивают представление в Комитет по финансам Тулунского района:
1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта о реализации мероприятия Перечня –
копию такого контракта;
2) еженедельно (в пятницу) с момента заключения муниципального контракта о реализации мероприятия Перечня – информацию о ходе реализации указанного мероприятия;
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3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) по муниципальному контракту о реализации мероприятия Перечня - фотоматериалы (в электронном виде) и информацию о подрядчике (исполнителе, поставщике), цене муниципального контракта для размещения на WEB-портале органа местного самоуправления
администрации Тулунского муниципального района («до реализации» и «после реализации» мероприятия Перечня).
10. Комитет по финансам Тулунского района в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения фотоматериалов и
информации, предусмотренных подпунктом 3 пункта 9 настоящего Порядка, обеспечивают размещение фотоматериалов
и указанной информации на WEB-портале органа местного самоуправления администрации Тулунского муниципального
района в разделе «Народные инициативы – 2017 год».
11. Управление образования администрации Тулунского муниципального района готовит итоговый отчет о реализации мероприятий Перечня по форме в сроки, установленные в Соглашении, и направляет его в Комитет по финансам Тулунского
района.
12. По итогам отчета об использовании субсидии Управление образования администрации Тулунского муниципального района готовит сведения о размере неиспользованного остатка субсидии и представляет их в Комитет по финансам Тулунского
района.
Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату администраторами доходов Тулунского муниципального района в
областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
от «27» апреля 2017 г. № 55-пг

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

№п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия
2
Подготовка и предоставление документов в Комитет по
финансам администрации Тулунского муниципального
района
- перечень проектов
- решение Думы Тулунского муниципального района.

Ответственный исполнитель
3
Управление образования
администрации Тулунского
муниципального района (С.В.
Скурихин)

Срок исполнения
4

до 26 апреля 2017 года

Проверка документов на соответствие требованиям
для получения субсидии из областного бюджета в
целях софинансирования расходных обязательств по
реализации мероприятий перечня проектов народных
инициатив.

Комитет по финансам
администрации Тулунского
муниципального района
(Романчук Г.Э.)

до 28 апреля 2017 года

Предоставление документов в Министерство
экономического развития Иркутской области
-обращение мэра Тулунского муниципального района о
предоставлении субсидии
- перечень проектов
- документы об одобрении Перечня
-выписка из реестра муниципального имущества

Управление образования
администрации Тулунского
муниципального района (С.В.
до 28 апреля 2017 года
Скурихин), Комитет по финансам
администрации Тулунского
муниципального района
(Романчук Г.Э.)

Утверждение мероприятий перечня проектов народных
инициатив.

Управление образования
администрации Тулунского
муниципального района (С.В.
Скурихин)

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив
в общеобразовательных и дошкольных учреждениях
Управления образования администрации Тулунского
муниципального района с внесением изменений в
бюджетную смету.

Управление образования
администрации Тулунского
муниципального района (С.В.
Скурихин), руководители
общеобразовательных и
дошкольных учреждений

апрель 2017 года

май 2017 года

24
6

7

8

9

10

11

12

13
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Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из
областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств по реализации мероприятий перечня
проектов народных инициатив.

Направление документов, подтверждающих направление
средств местного бюджета на финансирование
расходов мероприятий перечня народных инициатив
в Министерство экономического развития Иркутской
области.

Контроль за выполнением мероприятий утвержденного
перечня проектов народных инициатив в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств с
соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным
Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Контроль за:
- отсутствием просроченной кредиторской задолженности
по выплате денежного содержания главе муниципального
образования, муниципальным служащим, а также
заработной платы техническому и вспомогательному
персоналу органов местного самоуправления, работникам
муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления муниципального
образования, и пособий по социальной помощи населению;
- отсутствием задолженности по уплате страховых взносов
на обязательное пенсионное и медицинское страхование;
- отсутствием просроченной кредиторской задолженности
по начислениям на оплату труда;
Информирование населения о реализации мероприятий
перечня народных инициатив через информационнокоммуникационную сеть Интернет, средства массовой
информации.

Управление образования
администрации Тулунского
муниципального района (С.В.
Скурихин), Комитет по финансам
май 2017 года
администрации Тулунского
муниципального района (Романчук
Г.Э.)
Управление образования
администрации Тулунского
муниципального района (С.В.
Скурихин),
в течение 2017 года
Комитет по финансам
администрации Тулунского
муниципального района
(Романчук Г.Э.)
Управление образования
администрации Тулунского
муниципального района (С.В.
Скурихин),
руководители общеобразовательных в течение 2017 года
и дошкольных учреждений
Управление образования
администрации Тулунского
муниципального района (С.В.
Скурихин)
Зав. отделом бухучета и отчетности
–
главный бухгалтер администрации
Тулунского муниципального района
(Горбунова Н. В.)
ежемесячно

Управление образования
администрации Тулунского
муниципального района (С.В.
Скурихин),
Комитет по финансам
администрации Тулунского
муниципального района (Романчук
Г.Э.)
Размещение фотографий до и после выполнения
Управление образования
мероприятий по проектам перечня народных инициатив
администрации Тулунского
за 2017 год в информационно – аналитической системе
муниципального района (С.В.
«Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте
Скурихин),
администрации Тулунского муниципального района (http:// Комитет по финансам
tulunr.irkobl.ru).
администрации Тулунского
муниципального района (Романчук
Г.Э.)
Подготовка и направление в Министерство
Управление образования
экономического развития Иркутской области отчета об
администрации Тулунского
использовании субсидии в целях софинансирования
муниципального района (С.В.
расходных обязательств по реализации мероприятий
Скурихин),
перечня проектов народных инициатив.
Комитет по финансам
администрации Тулунского
муниципального района (Романчук
Г.Э.)
Возврат остатков средств субсидии.
Комитет по финансам
администрации Тулунского
муниципального района (Романчук
Г.Э.)
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