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1.4.3. Утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселений документации по планировке территорий, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений
В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены генеральные планы поселений и правила землепользования и застройки.
В течение 2017 года сельские поселения дважды вносили изменения в правила землепользования и застройки.
Утверждено проектов планировки и проектов межевания территории – 2 шт.
За 2017 год выдано:
- 30 разрешений на строительство (16 разрешений на строительство индивидуального жилого дома, 14 разрешений на строительство объектов капитального строительства);
- 23 градостроительных плана земельных участков;
- 14 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Введено в эксплуатацию 1790,3 м. кв. жилых помещений.
В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования сельских
поселений.

2. ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. Введение
В течение 2017 года развитие отраслей экономики и социальной сферы Тулунского муниципального района осуществлялось
в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период до 2020
года, утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 21.12.2010 г. № 198.
В 2016 году на территории муниципального образования «Тулунский район» закончилась реализация комплексной Программы социально-экономического развития Тулункого муниципального района на период 2011-2016 годы, утвержденной
решением Думы Тулунского муниципального района от 21.12.2010 г. № 199 (с изменениями от 30.10.2012 г. № 353, от
27.11.2012 г. № 363, от 30.06.2015 г. № 168).
В соответствии со статьями 6, 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» Комитетом по экономике администрации Тулунского муниципального района в 2016 году была
начата работа по разработке Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период
2018 - 2030 годы (далее – Стратегия).
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 04.04.2016 г. № 86-рг утвержден план разработки
Стратегии, распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 04.04.2016 г. № 87-рг создана рабочая
группа по разработке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии.
В 2017 году Комитетом по экономике администрации Тулунского муниципального района совместно с другими структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района был разработан проект Стратегии и направлен
в Министерство экономического развития Иркутской области на согласование.
Но, в связи с внесением изменений в часть 3.2. статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», а также изменением сроков разработки региональной стратегии, срок разработки
Стратегии перенесен до 01 января 2019 года.
2.2. Демография и трудовые ресурсы
По данным Территориального отдела государственной статистики по Иркутской области численность населения Тулунского района на 01.01.2017 г. составляет 25535 человек. Из общей численности населения мужчин - 12548 человек (49,1 %),
женщин – 12987 чел. (50,9 %). Численность населения в трудоспособном возрасте – 13734 чел., что составляет 53,8 % от
общей численности населения района.
Трудовые ресурсы района по состоянию на 01.01.2017 г. уменьшились на 1795 чел. и составляют 9710 человек, из них трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 8808 чел. (уменьшение на 2209 чел.).
Показатели естественного и механического движения населения
Тулунского района за 5 лет
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Наименование показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Прирост населения за год
-310
-220
-269
-260
-386
в том числе:
Естественный прирост (убыль)
+104
+119
+9
-14
-46
Число родившихся
460
478
415
380
351
Число умерших
356
359
406
394
397
Механический прирост (убыль)
-440
-339
-278
-260
-202
Прибыло
280
195
281
331
286
Выбыло
720
534
559
591
488
На протяжении ряда лет численность населения Тулунского района ежегодно снижается. Данное снижение происходит в
основном из-за механической убыли (миграции) населения на другие территории. Так за 2017 год из территории Тулунского
района выбыло 488 человек, а прибыло на территорию района 286 человек. Механическая убыль населения составила 202
человека (2016 год – 260 чел.).
Прослеживается отрицательная динамика естественного прироста населения. Количество родившихся за 2017 год составило
351 человек, число умерших - 397 человек. Число умерших превышает число родившихся, т.е. естественная убыль населения
района составила 46 человек (2016 год – 14 чел.).
Занято в экономике района 63,8 % 6192 чел.) от трудовых ресурсов, 7,9 % - это учащиеся в трудоспособном возрасте (763
чел.).
2.3. Социальная сфера
2.3.1. Образование
Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района в 2017 году осуществляли работу 54 образовательных организации, из них:
- программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализует 31 общеобразовательное учреждение, в том числе: 19 средних школ, 4 - имеют филиалы начальных школ («Кадуйская НОШ», Килимская НОШ»,
«НОШ № 11», «Уталайская НОШ», «Одонская НОШ»); 10 - основных школ; 2 - начальные школы;
- программы дошкольного образования реализуют 33 учреждения, из них: 23 - детских сада; 3 - средних школы; 6 - основных
школ; 1- начальная школа.
100 % образовательных организаций имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
100 % школ имеют свидетельства об аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
На конец 2017 года в образовательных организациях Тулунского муниципального района обучалось и воспитывалось 4281
человек, в том числе 3303 обучающихся и 978 воспитанников, что на 152 ребенка больше чем в 2016 году. Обучение в две
смены организовано в одной общеобразовательной организации для 77 обучающихся, что составляет 2 % от общего числа
обучающихся школ района, областной показатель 67,5 %.
Всего в организациях, реализующих основную программу дошкольного образования, функционирует 59 групп общеразвивающей направленности, основная их часть - разновозрастные, из них 15 групп – для детей раннего возраста. В целом
коэффициент занятости мест в 2017 году в дошкольных образовательных организациях и группах при общеобразовательных организациях составил 87 %. На одного педагогического работника приходится 10 детей.
В 2017 году открыты две дополнительные группы для детей от 1,5 до 3 лет в МДОУ детский сад «Радуга» с. Перфилово,
МДОУ детский сад «Капелька» с. Будагово.
На очереди в дошкольные учреждения находится 53 человека в возрасте от 0 до 3 лет. Охват детей услугами дошкольного
образования составляет 39% от всего детского населения в возрасте от 1,5 до 7 лет (охват услугами дошкольного образования детского населения в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 23 %, от 3 до 7 лет – 45 %).
Для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу, не охваченных услугами дошкольного
образования, на базе общеобразовательных учреждений работают группы «Играя, обучаюсь» и школа «Будущий первоклассник» (подготовлено 153 ребенка).
Детям с ограниченными возможностями здоровья образовательными организациями Тулунского района предоставляются
равные права и возможности обучения и воспитания через реализацию адаптированной образовательной программы, проведение коррекционных (развивающих) занятий.
В 2017 году в общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района обучалось 318 детей с ОВЗ (умственная отсталость).
На базе МОУ «Икейская СОШ» и МОУ «Будаговская СОШ» функционируют разновозрастные классы для детей с умеренной умственной отсталостью. В МОУ «Афанасьевская СОШ» - класс для детей с легкой умственной отсталостью. С 1
сентября 2017 года открыты еще шесть классов для детей с ОВЗ в образовательных организаций с большей численностью
этой категории детей (Гадалейской, Мугунской, Будаговской, Котикской, Афанасьевской, Икейской средних школах).
Согласно ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью,
инструктивному письму Министерства образования и
науки РФ от 11. 08. 2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», адаптированная образовательная программа реализуется для 283 детей по индивидуальным
учебным планам в 27 образовательных организациях в условиях инклюзии.
Ежемесячно проводится мониторинг предоставления образовательных услуг по включению детей-инвалидов с умеренной
и глубокой умственной отсталостью в образовательный процесс. На данный момент по АООП для детей с умеренной умственной отсталостью в условиях инклюзии обучается 16 детей, на дому 14 детей.
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания обучающихся: охват детей горячим
питанием составляет 96,8 %, в том числе для льготной категории обучающихся – 1836 человек (56 %) (малообеспеченные
семьи).
Медицинское обслуживание детей, контроль за организацией питания, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреждениях Тулунского района осуществляют медицинские работники ФАПов и врачебных амбулаторий сельских поселений, на территории которых расположены школы и детские сады (приказом ОГБУЗ «Тулунская
городская больница» закреплены медицинские работники), в соответствии с договором на оказание медицинской
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помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений с областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Тулунская городская больница». В образовательных учреждениях района имеются 26 лицензированных медицинских кабинетов, из них 14 в школах, 12 в детских садах.
Общее количество педагогических работников в сфере образования в 2017 году составляло 598 человек (в дошкольных
образовательных учреждениях работает 101 педагогический работник, в школах - 497 учителей), из них 1 учитель (0,2 %)
имеет звание «Народный учитель РФ», 78 педагогов (13 %) награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего
образования РФ», 29 человек (5 %) награждены почётными грамотами министерства образования РФ.
Кадровая обеспеченность образовательных учреждений Тулунского муниципального района составляет 98,8 %. Вакантные
рабочие места для трудоустройства – учитель математики (МОУ «Евдокимовская СОШ»), учитель английского языка
(МОУ «Усть-Кульская ООШ», МОУ «Гадалейская СОШ»).
В 2017 году в образовательные организации района трудоустроены два молодых специалиста (МОУ «Булюшкинская СОШ»,
МОУ «Владимировская СОШ»). В соответствии с постановлением Администрации Иркутской области от 27.02.2008 г. №
35-па «О единовременном денежном пособии молодым специалистам из числа педагогических работников» молодым специалистам предоставлена единовременная выплата в размере 20,0 тыс. руб.
Обучение по дополнительным профессиональным программам (курсы повышения квалификации и профессиональная
переподготовка) в 2017 году прошли 358 педагогических и руководящих работников, что составляет 58,1 %.
По сравнению с предыдущим годом доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, сократилась на 1,3 % и составила 57 %. Положительно, что на 1,4 % по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию.
Важным инструментом модернизации системы образования являются федеральные государственные образовательные стандарты. В 2017 году по федеральным образовательным стандартам начального общего образования и основного общего
образования обучалось 2656 школьников, что составляет 80,4 % обучающихся, в том числе 180 человек обучались в опережающем режиме на 10 муниципальных пилотных площадках и одной региональной.
В мае 2017 года МОУ «Алгатуйская СОШ» стала региональной базовой (опорной) площадкой по реализации мероприятия
2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
С целью оказания методической помощи по реализации ФГОС активно работали 2 стажировочных площадки: «Механизмы
и средства реализации основной образовательной программы НОО и ООО» (МОУ «Алгатуйская СОШ») и «Достижение
метапредметных результатов освоения ООП как условие высокого качества образования» (МОУ «Гадалейская СОШ»), на
базе которых в течение года осуществлялась консультативная работа и проведено 3 практических семинара.
В целях активизации деятельности по обобщению и распространению педагогического опыта по вопросам организации
воспитательной работы в образовательных учреждениях Тулунского района в 2016-2017 учебном году организованы муниципальные опорные площадки на базе МОУ «Афанасьевская СОШ», «Гадалейская СОШ», «Едогонская СОШ», «Икейская
СОШ».
Опыт работы 3-х опорных площадок (МОУ «Афанасьевская СОШ», «Гадалейская СОШ», Едогонская СОШ») представлен
на форуме «Образование Прибайкалья – 2017». Лучшие педагогические практики МОУ «Алгатуйская СОШ» опубликованы в региональном сборнике «Обобщение опыта реализации существующих моделей и практик организации образовательной деятельности в условиях введения ФГОС общего образования в образовательных организациях Иркутской области».
С целью формирования гражданской ответственности и социальной активности личности обучающихся, в школах района
реализуется ряд проектов. На базе МОУ «Едогонская СОШ» работает гражданско-патриотический клуб «Красный квадрат», в МОУ «Перфиловская СОШ» - клуб «Патриот», МОУ «Утайская ООШ» реализует проект «Зеленый патруль», на
базе МОУ «Гадалейская СОШ» работает экологический клуб «Эксперимент», также школа является инновационной педагогической площадкой кафедры развития образовательных систем и инновационного проектирования института развития
образования Иркутской области по теме: «Добровольчество, как механизм социализации школьника».
99,1 % выпускников школ района успешно сдали ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании, в 2016 году –
94,56 %.
Результат в 100 баллов по русскому языку у двух выпускников из МОУ «Алгатуйская СОШ» и МОУ «Шерагульская
СОШ», что составляет 1,85 % от общего числа выпускников 11 классов, 13 выпускников школ набрали по разным предметам от 81 до 99 баллов, что составляет 12 %.
Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 12 выпускников, из них 6 получили региональную золотую
медаль и приняли участие в XV Губернаторском бале выпускников.
Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях организовано посредством работы клубов по интересам, кружковой работы, спортивных секций.
В 2017 году на базе общеобразовательных школ района действовало 162 кружка и секции различной направленности.
Отдых и оздоровление детей – одно из направлений воспитательной работы образовательных организаций Тулунского
района. Всего общеобразовательными учреждениями в летний период 2017 года организованными формами отдыха, оздоровления и занятостью охвачены 2588 детей (79 % от общей численности обучающихся).
С 1 сентября 2017 года МОУ «Алгатуйская СОШ» стала базовой площадкой иркутского регионального отделения по реализации Российского движения школьников на территории Тулунского района.
На базе МОУ «Гадалейская СОШ» состоялся I муниципальный фестиваль военно-патриотической песни «Патриот-2017»,
в котором приняли участие 18 школ.
Призёрами Всероссийской научно-практической конференции школьников «Давайте, люди, никогда об этом не забудем»,
посвящённой Победе в ВОВ, стали учащиеся МОУ «Едогонская СОШ» и МОУ «Шерагульская СОШ».
Победителями и призёрами регионального конкурса краеведческих работ «Моя гордость – Иркутская область» стали обучающиеся Умыганской, Шерагульской и Едогонской школ.
II место в региональном смотре-конкурсе музеев «Мой музей» заняли краеведы Котикской школы.
Учащиеся Писаревской СОШ в очередной раз в этом году стали участниками Межрегиональной конференции «Историкокультурное и природное наследие Сибири».
Клуб «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ» стал участником международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг»,
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по итогам работы за 2017 год стал обладателем 5 «Зеленого флага».
Учащаяся начальных классов МОУ «Писаревская СОШ» стала призёром конкурса рисунков регионального этапа детского
экологического форума «Зелёная планета глазами детей» в своей возрастной группе.
В областном конкурсе творческих работ «Живи в гармонии с природой», посвящённом 80-летию Иркутской области, в
номинации «Конкурс плакатов» победителем стала учащаяся Умыганской СОШ.
В областном конкурсе рисунков «Космос глазами детей» призёрами в своих возрастных группах стали учащиеся Котикской и Гуранской СОШ.
Учащиеся МОУ «Утайская ООШ» стали победителями и призёрами в региональных творческих конкурсах «Берегите
лесную красавицу!», «Дети о лесе», «Сохраним лес живым».
Победителем XVI муниципального профессионального конкурса «Учитель года-2017» стала Лисицына Маргарита Станиславовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Едогонская СОШ». Победителем VIII муниципального профессионального конкурса «Воспитатель года - 2017» стала Широкова Марина Александровна, воспитатель МДОУ детский сад
«Сказка» п. Центральные Мастерские.
В региональном конкурсе эссе «Читай, мама», в номинации «Лучший пример - личный пример» победителем стала Гапеевцева Е.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Икейская СОШ».
В муниципальном этапе конкурса «Лучшая образовательная организация Иркутской области» участвовало 2 школы (МОУ
Алгатуйская СОШ; Едогонская СОШ) и МДОУ детский сад «Теремок». Победитель – МОУ «Едогонская СОШ» приняли
участие в региональном образовательном форуме «Образование Прибайкалья – 2017» в номинации «Лучшая сельская
муниципальная образовательная организация в Иркутской области, реализующая образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования с учётом современных тенденций агробизнесобразования».
Воспитатель МДОУ детский сад «Ручеек» с. Гадалей приняла участие в I Региональном отраслевом чемпионате профессионального мастерства в сфере образования WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание».
Члены клуба «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ» приняли участие в общественном водоохранном проекте «Чистые
воды Прибайкалья», VI межрегиональном водном форуме и стали призёрами данного форума.
По инициативе районного детского парламента был проведён муниципальный квиз, посвящённый 80-летию Иркутской области, победителем стала квиз –группа МОУ «Гадалейская СОШ».
Впервые состоялся муниципальный конкурс педагогических разработок по профилактике социально-негативных явлений,
победителем стала группа педагогов МОУ «Бурхунская СОШ».
Учащиеся МОУ «Писаревская СОШ» приняли участие в областной научно-практической конференции школьников «Байкал-жемчужина планеты».
Учащиеся МОУ «Алгатуйская СОШ» приняли участие во II областном слёте РДШ.
МОУ «Бурхунская СОШ» стала участником областного конкурса программ организации летнего отдыха и оздоровления
детей, подростков, молодежи «Летняя планета» и заняла 9 место в рейтинге из 39 участников.
В муниципальном смотре-конкурсе наркопостов, победителем стал наркопост МОУ «Бурхунская СОШ».
Исполнение Указов Президента Российской Федерации в части обеспечения достижения необходимых показателей по
уровню средней заработной платы педагогических работников продолжает оставаться одним из приоритетных направлений.
Средняя заработная плата:
- по педагогическим работникам общего образования составила 32084 руб.;
- по педагогическим работникам дошкольного образования - 26990 руб.
С целью повышения доступности качественного образования, обеспечения его соответствия потребностям социально-экономического развития в 2017 году Управлением образования администрации Тулунского муниципального района, МКУ
«Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского района», образовательными организациями реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг., консолидированный бюджет района в сфере образования составил 561261,1
тыс. руб. В рамках программных мероприятий Управлением образования приняты меры по обеспечению участия в Государственных программах Иркутской области: «Развитие образования» на 2014-2020 гг.; «Социальная поддержка населения»
на 2014-2020 гг.; «Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 гг., что
позволило привлечь средства из областного бюджета на развитие системы образования района в размере 428880,15 тыс. руб.
Наиболее значимыми в 2017 году стали следующие мероприятия:
- приобретён школьный автобус для организации подвоза обучающихся в МОУ «Афанасьевская СОШ»;
- проведен капитальный ремонт пищеблока МОУ «Гуранская СОШ» и приобретено технологическое оборудование;
- проведен выборочный капитальный ремонт МОУ Мугунская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ»;
- проведен капитальный ремонт спортивного зала в МОУ «Икейская СОШ» и МОУ «Шерагульская СОШ»;
- установлены тёплые туалеты в МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ»,
МОУ «Сибиряковская ООШ», МОУ «Азейская СОШ».
- обеспечены системой видеонаблюдения МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Мугунская
СОШ»;
- установлены блочно–модульные котельные «Терморобот» в МОУ «Умыганская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ».
В 2017 году на развитие инфраструктуры образовательных организаций направлены средства «Народной инициативы» в
размере 7142,6 тыс. руб., приобретена мебель для образовательных организаций.
2.3.2. Здравоохранение
Медицинскую помощь населению Тулунского муниципального района оказывает
ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
Население г. Тулуна и Тулунского района в динамике
за 3 года
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Все население
Взрослое население
Население трудоспособного возраста

2015 г.
68102
50528
36289

2016 г.
67791
51654
24356

5

2017 г.
67206
49213
34349

Основные демографические показатели
г. Тулуна и Тулунского района в динамике за 3 года:

Показатель на 1000
населения
Рождаемость
Общая смертность
Естественный прирост
(убыль)
населения
Младенческая
смертность
Детская смертность

2015 г.

2016 г.

2017 г.

14,9
14,8

13,97
14,8

12,92
14,5

Коэффиц.
прироста
(убыли)
-7,5
-2,0

0,5

-0,8

-1,58

-158,8

9,8
119,5

4,2 (-57,1)
61,7 (-48,4)

5,8
127.8

38,1
109,5

Показатель общей смертности в 2017 год снизился в сравнении в 2015 и 2016 гг. Коэффициент убыли составляет 2,0 %.
Учитывая снижение рождаемости на 7,5 % естественный прирост имеет минусовой показатель и составляет (- 1,58). Имеет
место негативная тенденция данного показателя с 2015 г.: 0,5; -0,8; -1,58.
Показатель младенческой смертности после снижения в 2016 г. на 57,1 % (показатель 2016 г. самый низкий за период мониторинга) увеличился за 2017 г. на 38,1 % и составил 5,8, но не превышает целевых значений (целевой показатель на 2018 г.
согласно приложению к ТПГГ на 2018 г. составляет 7,3), что является результатом кропотливой совместной работы по пренатальной диагностике, маршрутизации беременных женщин, наблюдению, своевременного проведения профилактических
осмотров, межведомственного взаимодействия.
Показатель детской смертности после существенного (на 48,4%) снижения за 2016 г. вырос на 109,5 % и составил 127,8 %
(целевой показатель согласно ТПГГ на 2018г. 93,0). Решающий вклад в увеличение данного показателя внесли внешние
причины (травмы, травления): в 2016 г. внешних причин детской смертности зарегистрировано 5, показатель в данной подгруппе причин смертности 28,0; в 2017 г. случаев 12 (показатель 66,7).
Структура здравоохранения Тулунского района представлена пятью участковыми больницами, имеющими терапевтические
отделения и поликлиники и Алгатуйской врачебной амбулаторией. В состав участковых больниц и амбулатории входят
43 фельдшерско-акушерских пункта. Два ФАПа (Галдун и Трактово-Курзан перешили из разряда ФАПов в прочие). По
структуре учреждения населению района доступны для оказания медицинской помощи поликлинические учреждения, специализированные стационарные отделения г. Тулуна.
Не все сельские поселения имеют фельдшерско-акушерские пункты, поэтому продолжает функционировать сеть домовых
хозяйств в малочисленных населенных пунктах численностью до 100 человек, расположенных на расстоянии более 6 километров от ближайшей медицинской организации. Это такие населенные пункты, как Аверьяновка, Харгажин, Талхан, Гарбокарай, Большой Одер, Верхний Бурбук, Альбин, Новая Деревня. В 2017 году дополнительно созданы 3 домовых хозяйства
в д. Александровка Мугунская, д. Харантей, д. Одон. В связи с выездом ответственного за домовое хозяйство в д. Буслайка
Ангуйская существование домового хозяйства признано нецелесообразным. 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 2017 год вызовов скорой медицинской помощи - 66 (за 2016 г. - 26), из них госпитализировано
30 человек (за 2016 г. - 8), а это реально спасенные жизни. Работа в этом направлении будет продолжаться. К сожалению,
расходы на телефонную связь ответственным за домовые хозяйства не компенсируются.
В медицинской организации, как и в целом по России, прослеживается четкая тенденция к снижению роли круглосуточного
стационара в оказании медицинской помощи в г. Тулуне и Тулунском районе.
Объемы медицинской помощи ежегодно утверждаются Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области (ТПГГ) на текущий год и на плановый период двух
последующих годов.
Динамика структуры коечного фонда
здравоохранения Тулунского района
за 2017-2018 гг.

Участковая
больница
Котикская
Гуранская
Шерагульская
Икейская
Будаговская
Алгатуйская
Всего:

ОМС
2018
4
5
4
5
18

2017
4
4
3
5
16

Круглосуточные
койки
Бюджет
Бюджет
паллиативные
2018 2017 2018
2017
2
8
8
4
6
1
9
9
5
6
25
25
34
40
17
17

Дневные
Всего
круглосут.
2018 2017
12
14
9
10
13
13
10
11
25
25
69
73

Всего

2018

2017

2018

2017

8
8
8
8
8
5
45

8
8
7
7
8
5
43

20
17
21
18
33
5
114

22
18
20
18
33
5
116
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1. Котикская участковая больница: 20 (4 ОМС - плановое число пролеченных больных131; 8 бюджетных (паллиативные)
коек круглосуточного стационара терапевтического отделения, 8 (омс) коек дневного пребывания - плановое число пролеченных больных 213.
2. Гуранская участковая больница 17 (5 (омс) круглосуточного стационара -плановое число пролеченных больных 163, 4
(бюджет) - плановое число пролеченных больных - 133, 8 (омс) коек дневного пребывания терапевтического профиля при
амбулатории) - плановое число пролеченных больных 249.
3. Шерагульская участковая больница 21 (4 омс - плановое число пролеченных больных - 131, 9 бюджетных (паллиативные)) коек круглосуточного стационара терапевтического отделения, 8 (омс) коек дневного пребывания -плановое число
пролеченных больных - 213 .
4. Икейская участковая больница 18 (5 ОМС - плановое число пролеченных больных - 163, 5 бюджет - плановое число пролеченных больных - 166) коек круглосуточного стационара терапевтического отделения, 8 (омс) коек дневного пребывания
- плановое число пролеченных больных 213.
5. Будаговская участковая больница 25 (25 бюджет) коек круглосуточного стационара психиатрического отделения, 8 (омс)
коек дневного стационара при амбулатории - плановое число пролеченных больных - 249.
6. Алгатуйская врачебная амбулатория: 5 коек при амбулатории.
В динамике за 2 года отмечается снижение общих коек на 2 за счет снижение круглосуточных коек на 4 и увеличение на 2
дневных койки.
В общей структуре круглосуточных коек количество паллиативных коек без динамики (17); количество бюджетных коек
снизилось на 6, при этом количество круглосуточных коек ОМС увеличено на 2.
Выполнение плана пролеченных больных
в динамике за 2016-2017 гг.

Койки

Круглосуточные
Дневного пребывания
Бюджетные
Психиатрические
Всего
Паллиативные для взрослых
Дневной стационар при АПУ

% выполнение плана
2016 г.
2017 г.
113
125
93
103
170
120
100
114
111
246 чел.
225 чел.
100
124

Деятельность сферы здравоохранения направлена на оказание жителям района первичной доврачебной, первичной врачебной, первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи по профилю «терапия», скорой медицинской помощи, помощи женщинам в период беременности, во время родов и после родов,
на обеспечение жителей района лекарственными препаратами. 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.
В 2017 году было
проведено обследование и получено заключение ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» по обследованию и оценке технического
состояния здания Гуранской участковой больницы по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина,
4 «б» (стационар). При наличии финансовых средств от деятельности отделения платных услуг планируется разработка
проектно-сметной документации по строительству здания терапевтического отделения Гуранской участковой больницы. За
2017 год удаленный фельдшерско-акушерский пункт п. Ишидей оснащен санитарный транспортом (автомобиль УАЗ).
Среднесписочная численность работающих на 01.01.2018 г. – 243 чел.
Фонд оплаты труда в 2017 г. - 64525,6 тыс. руб.; в 2018 г. - 77 156,8. тыс. руб., в том числе: врачи - 13423,2 тыс. руб.; средний
медицинский персонал – 37750 тыс. руб.; младший - 4155,6 тыс. руб.; прочий - 21459,8 тыс. руб.
Основным фактором, влияющим на доступность и качество медицинской помощи населению, является обеспеченность
медицинскими кадрами системы здравоохранения г. Тулуна и Тулунского района.
Обеспеченность врачами составляет: в 2017 г. - 11,9, в 2016 г. - 12,0 на 10 тыс. населения, среднеобластной показатель - 35,3;
средним медицинским персоналом - 95,2, в 2016 г. - 96,0 на 10 000 населения, среднеобластной показатель - 94,5.
Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом по Тулунскому району составляет соответственно 87 %
и 80,1 % (в 2016 г. - 40,8 % и 82,0 %). В 2017 году приняты на работу в Тулунский район 3 молодых специалиста (врач оториноларинолог, врач терапевт, врач акушер-гинеколог. (Врач акушер-гинеколог по программе «Земский Доктор»).
Недостаточная 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 непривлекательностью работы в сфере сельского
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:
- 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
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решается путем привлечения к работе внутренних и внешних совместителей (ФАПы с. Евдокимово, пос. Евдокимовский,
1-е отделение ГСС, п. 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 2016 г., до 44,6 % в 2017 г.
Мобильные бригады созданы с 2016 года. Работа осуществляются путем выездов узких специалистов терапевтического и
педиатрического профилей с привлечением медицинских работников участковых больниц. За 2017 год выездов Мобильных
бригад - 12.
Осмотрено взрослых 561 (в т. ч. с целью диспансеризации - 171), детей 278.
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.
За 2017 год на работу в систему здравоохранения Тулунского района принято специалистов со средним медицинским
образованием - 2.
Анализ смертности
За 12 месяцев 2017 года в г. Тулуне и Тулунском районе умерло 916 человек (в 2016 г. - 1004 чел., в 2015 г. - 982 чел.). Коэффициент общей смертности составил в 2017 г. - 14,5; в 2016 г. - 14,8 на 1 тыс. населения. Среднеобластной показатель - 13,7.
По сравнению с 2016 годом показатель смертности на 100000 взрослого населения снизился по следующим причинам:
- от болезней органов кровообращения с 942,4 до 863,6 в 2017 г.;
-от болезней системы пищеварения с 74,0 до 73,2;
Возросла смертность
- от болезней органов дыхания с 52,0 в 2016 г. до 54,9 в 2017 г.
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 кровообращения - кардиомиопатии.
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
Сравнительные данные по динамике показателей смертности
за 2016-2017гг.
На
Абс.
На 100
Абс.
Темп прироста
100
2016 г.
тыс.
2017 г.
(убыли)%
тыс.
Умерло от ЗНО:
157
231,6
152
226,2
-2,3
в т.ч. посмертное
19
28,0
9
13,4
-52,1
установление диагноза
Умерло в городе
115
169,6
87
129,4
-23,7
Умерло в районе
41
60,5
65
96,7
59,8
Умерло мужчин
98
144,6
91
135,4
-6,4
Умерло женщин
58
85,6
61
90,7
5,9
Трудоспособного возраста
53
149,6
36
104,8
-29,9
Умерло до 1 года с
87
128,3
101
150,3
17,1
момента уст. диагноза
От 1 до 3-х лет
47
69,3
34
50,6
-26,9
От 5-ти лет и более
9
13,4
8
11,9
-11,2
Анализ показывает, что смертность от ЗНО имеет тенденцию к снижению, темп убыли составил - 2,3 %. Более чем в 2 раза
снизилось посмертное выявление ЗНО, темп убыли - 52,1 %. При снижении показателя смертности городского населения
имеется негативная тенденция в росте показателя смертности среди населения района (темп роста 59,8 %). Отмечается динамика к снижению смертности среди мужчин и рост на 5,9 % среди женского населения. Существенное (на 29,9 %) снижение показателя смертности от ЗНО трудоспособного возраста. Из анализа смертности в зависимости от сроков наблюдения
следует, что темп прироста смертности в группе пациентов, наблюдающихся до 1 года составил 17,1 %, что коррелирует с
68,4 - процентом смертности пациентов с 4 стадией заболевания от всех случаев смертности от ЗНО.
В порядке убывания случаев смертности от:
- новообразований органов дыхания и грудной клетки - 33 (показатель на 100000 населения - 49,1);
- новообразований желудка – 16 (показатель 23,8);
- новообразований молочной железы – 11 (16,4);
- новообразований поджелудочной железы – 11 (16,4);
- новообразований прямой кишки, ректосигмоидного отдела – 9 (13,4);
От новообразований умерло 91 мужчин (59,7 %) и 61 женщина (48,3 %), в структуре смертности от ЗНО преобладают
мужчины.
В трудоспособном возрасте умерло 36 человек. Показатель составил - 104,8 (в 2016 г. - 149,6).
ДТП
По статистически данным органов ЗАГСа смертность по г. Тулуну и Тулунскому району от транспортных травм составила
15 случаев (показатель 22,3), при этом от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) – 13 (показатель 19,3).
В результате ДТП погибло 10 мужчин (78,9 %) и 3 женщины (21,1 %), соотношение мужчин и женщин составило 10:3.
Из 13 умерших от ДТП смерть в стационаре - 6, 7 в других местах.
Из 3-х женщин 2 были нетрудоспособного возраста - по 55 года и 66 лет. Одна трудоспособного возраста – 53 года.
Пострадало в результате ДТП 10 мужчин, 9 пострадавших трудоспособного возраста, 1 нетрудоспособного.
В ОГБУЗ «Тулунская городская больница» в 2017 году зарегистрировано 147 обращений пострадавших в результате ДТП,
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в том числе 58 доставлено с Федеральных трасс (М-53, М-55), 89 с иных дорог (сельских, городских). Летальных случаев в
травматологическом отделении ОГБУЗ «Тулунская городская больница»-7. Выездов бригад ОСМП на ДТП - 119. Время
доезда бригад ОСМП до пострадавшего: до 20 минут - 94 вызова; от 20 до 40 минут - 21 вызовов (удаленность до места ДТП
более 30км; от 40 до 60 минут - 2 вызова (удаленность более 50 км; более 60 минут - 2 вызова (удаленность более 90 км: 30
км дороги с асфальтовым покрытием, более 60 км в гравийно-песчаном исполнении).
Нарушений Порядка оказания медицинской помощи, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от
15.11.2017 г. № 927н «О порядке оказания медицинской помощи, пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающиеся шоком» при проведении внутриведомственного и вневедомственного контроля
не установлено.
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 смертности на 100000 населения от ВИЧ-инфекции в 2016 г. - 41,1, в 2017
г. - 40,66. Преобладающий возраст ВИЧ инфицированных 25-44 года, 1 случай в возрасте 60 лет и старше. Преобладает
половой путь передачи. Случаев ВИЧ в сочетании с туберкулезом - 8человек.
Туберкулез
Показатель охвата всеми видами профилактических осмотров на туберкулез населения, проживающего на территории Тулунского района, за 2017 г. составил 65,7 %, в 2016 г. - 62,3 %. Увеличение количества профилактических флюорографических осмотров на туберкулез населения Тулунского района обусловлено работой флюорографических установок. Это
привело к преимущественному росту заболеваемости туберкулезом среди сельского населения. На увеличение показателя
заболеваемости повлияли активные меры, проводимые в соответствии с Планами мероприятий, разработанных по итогам
2016 года, за счет обеспечения персонифицированного учета результатов профилактических осмотров населения и дообследования лиц с подозрением на туберкулез, активной работой с населением из «групп риска», в очагах заболевания.
В 2017 году показатель смертности от туберкулеза составил 24,40, в 2016 г. - 25,0 на 100 000 населения. Среднеобластной
показатель 23,5 на 100 000 населения.
Заболеваемость и смертность от туберкулеза являются отражением уровня жизни населения: среднегодовой доход на душу
населения в 2015 году составил 8336 руб. 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.
План диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2017 г. выполнен на 94 %, в 2016 г. - на 108 %. План диспансеризации (2-й этап) выполнен на 34,1% (целевое значение – не менее 30 %).
Пациенты по показаниям направляются в областные лечебные учреждения для получения ВТМП. В 2017 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.
2.3.3. Культура
Общие сведения о сети учреждений культуры муниципального образования

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сеть по видам
учреждений
на 01.01.2018 г.
Культурно-досуговые
Библиотеки
Музеи
Кинозалы, кинотеатры
дополнительного
образования детей
Театры
(профессиональные)
Парки
Итого:

Всего, в
том числе
областных,
других
ведомств (ед.)
27
1
1
29

27
1
1

на уровне
района
3
1
1

на уровне
поселений
24
0
-

всего сетевых
единиц
муниципальных
учреждений
культуры
34
26
1

29

5

24

61

Из них
муниципальных,
всего, ед.

для муниципального района
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Объем средств консолидированного бюджета на культуру из муниципального
бюджета
2017 г.
2018 г.
Исполнение
Запланировано
(+) (-)
Объем средств,
в
сравнении
Сумма
фактически
факт %
с 2017 г.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
130137,9
98,0
104406,0
- 25731,9
Неисполнение бюджета в 2017 году обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой приходится на январь 2018 года.
Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального
образования
2017 г.
2018 г.
фактически %
запланировано %
(+) (-) в сравнении с 2017 г. %
14,24
12,12
- 2,1
Объем доходов от приносящей доход деятельности

объем доходов,
запланированных
на 2017 г.
(тыс. руб.)
3360,0

выполнено за 2017 год
сумма
(тыс. руб.)

%
выполнения

3395,1

101,4

% от
консолидированного
бюджета сферы
культуры
2,6

запланировано
на 2018 г.
(тыс. руб.)
3182,0

Сведения о расходовании заработанных средств

Объем
заработанных
на оплату
средств в 2017 г.,
труда
тыс. руб.
19333,8/
3128,6
65,5 %

В том числе израсходованы (%)
на приобретение на поддержание
инструментов и
технического
оборудования
состояния здания
251,7/8,05 %

49,05/1,5 %

на социально
значимые
мероприятия
30,0/0,96 %

Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров в 2017 г. составил 2351,5 тыс. руб.
№
п/п

Сумма (тыс.
руб.)

Название (конкурса, гранта и т.д.)
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений (МКУК «МЦБ им. Г. С.
1
Виноградова, библиотека с. Едогон)
Спонсорская помощь муниципальным библиотекам (ремонт, проведение социально2
значимых мероприятий)
Слет общественных организаций «Территория общения» (спонсорская помощь)
3
Спонсорская помощь депутата Законодательного Собрания Д. З. Баймышева
4
(приобретение 3 музыкальных инструментов)
Проведение культурно-спортивных мероприятий (спонсорская помощь от депутатов
Законодательного Собрания иркутской области, Детского фонда, крестьянско5
фермерских хозяйств и частных предпринимателей)
Проект ВПП «Единая Россия» «Местный Дом культуры» (КДЦ с.с. Азей,
6
Владимировка, Писаревского МО)
ИТОГО:

200,0
98,0
15,0
380,0
181,0
1477,5
2351,5

Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2017 году - 2358,4 тыс. руб.
Объем средств, направленных на комплектование библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий
составил 89,2 тыс. руб.
Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами:
Музыкальные инструменты
Специальное оборудование
Наличие от потребности
Наличие от
Степень износа (%)
Степень износа (%)
(%)
потребности (%)
1. Культурно-досуговые
70
60
50
60
2. Библиотеки
70
70
3. Дополнительного образования детей

60

70

70

60
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Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью составляет:
Число учреждений культуры оснащенных
компьютерной
телефонной
доступом к сети
техникой
связью
Интернет
26
5
22
23
3
23
1
0
1
50
8
46

Виды учреждений культуры
Культурно-досуговые
Библиотеки
Дополнительного образования
Итого:

Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры
кол-во мероприятий,
предложенных в
предписаниях органов
государственного
пожарного надзора

Требующих ремонта
электропроводки
(ед.)

Не обеспечены нормативным
количеством первичных средств
пожаротушения
(ед.)

Не имеющих круглосуточной
охраны
(ед.)

Всего
(ед.)

Из них
выполнены
(ед.)

39

С АПС в неисправном состоянии
(ед.)

Общее
количество
зданий
занимаемых
учреждениями
культуры
(ед.)

Не оборудованные системами
автоматической пожарной
сигнализации
(ед.)

из них количество зданий

1

1

2

-

-

3

2

Уменьшение числа зданий, занимаемых учреждениями культуры района, в 2017 году связано с тем, что пожаром было уничтожено здание Дома культуры «Сибиряк» (структурное подразделение МКУК «КДЦ Писаревского МО»). Здание было
построено 1952 году. Причина пожара – неисправность электропроводки.
Из 3 мероприятий, предложенных в предписаниях органов ГПН в течение 2017 года (9 мероприятий в 2016 г., 44 мероприятия в 2015 г.) выполнены 2. Произведены работы на общую сумму 283,4 тысяч рублей (- 449,9 тыс. руб. к 2016 году), что
составляет 20% от потребности. Тенденция к ежегодному уменьшению числа мероприятий в предписаниях органов ГПН,
обусловлена тем, что за истекшие 5 лет учреждения культуры района, в основном, привели свои здания в соответствие с
требованиями законодательства.
Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество
Показатели работы культурно-досуговых учреждений

Показатели
число культурно-массовых мероприятий, всего
(ед.)
в т. ч. для детей до 14 лет (чел.)
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (чел.)
число посещений культурно-массовых
мероприятий, всего (тыс. чел.)
в т.ч. для детей до 14 лет (тыс.чел.)
в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (тыс.чел.)
число культурно-досуговых формирований,
всего (ед.)
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.)
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.)
число участников культурно-досуговых
формирований, всего (чел.)
в т. ч. детей до 14 лет (чел.)
в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.)
число коллективов, имеющих звание
«Народный» (ед.)
число коллективов, имеющих звание
«Образцовый» (ед.)

2016 г.

2017 г.

+,- к 2016 г.

5272

4934

- 338

1511
2361

1408
2350

- 103
- 11

113,9

120,8

+ 6,9

13,6
36,9

15,3
39,4

+ 1,7
+ 2,5

231

234

+3

133
31

129
34

-4
+3

3287

3331

+ 44

1837
395

1699
448

- 136
+ 53

9

10

+1

1

1

0
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Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах в области, в России,
за рубежом.
В течение 2017 года учреждениями дополнительного образования (детская школа искусств и МКОУ ДО «Спортивная
школа») проводилась работа с одаренными детьми и талантливой молодежью.
Общее число детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры
1297 чел., в том числе дети с ограниченными возможностями 98 чел., дети-сироты 39 чел.
Сведения о реализации Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы
культуры муниципального образования

№
п/п

Наименование показателя плана
мероприятий («дорожной карты»)

Увеличение численности
участников культурно-досуговых
мероприятий (тыс. чел.)
Увеличение количества посещений
2.
учреждений культуры (тыс. чел.)
Увеличение числа
библиографических записей,
3.
направленных для включения в
сводный каталог (ед.)
Увеличение количества публичных
4. библиотек, подключенных к сети
Интернет (ед.)
Увеличение количества одаренных
детей и талантливой молодежи,
5.
получивших различные формы
поощрения (чел.)
Увеличение доли детей,
6. привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях (чел./%)
Доля работников культуры,
7. переведенных на «эффективный
контракт» (чел./%)
Доля руководителей учреждений
культуры, трудовой договор с
8.
которыми заключен в соответствии
с типовой формой (чел./%)
Динамика количества (объема)
9. услуг, предоставляемых
учреждениями культуры (тыс. ед.)
Динамика примерных
(индикативных) значений
соотношения средней заработной
10.
платы работников учреждений
культуры и средней заработной
платы в субъекте (%)
1.

Плановое
значение
показателя
«дорожной
карты»

Достигнутое
значение
показателя
«дорожной
карты»

(+) (-)
достигнутого
значения от
планового

109,4

120,8

+ 11,4

269,65

272,1

+ 2,45

1500

8460

+ 6960

23

23

=

110

129

+ 19

1158/23

1297/25

+ 139/2

154/100

168/100

=

28/100

28/100

=

125/8,55

126/9

+ 1/0,45

85

85

=

Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях культуры
Состояние кадров учреждений:

Ср. спец.(чел.)

В том числе со
средне специальным
профильным (чел.)

Культурно-досуговые учреждения
22
18
91
43 23
19
17
102 38 25
Библиотеки
7
3
18
11 12
7
5
18
10 13
Дополнительного образования
2
2
2
2
1
3
1
2
3
1
Итого
31
23
111 56 36
29
23
122 51 39

В том числе
с высшим
профильным (чел.)

152
157
32
33
6
6
190
196
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По образованию
специалистов
(чел.)
Высшее (чел.)

154
160
33
34
7
7
194
201

Старше 50 лет(чел.)

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

По возрасту
специалистов
(чел.)
30–50 лет (чел.)

Всего
(чел.)

Работающие пенсионеры
(чел.)

Годы

ОФИЦИАЛЬНО
до 30 лет (чел.)
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9
10
5
5
14
15

94
99
18
17
5
5
117
121

35
44
7
7
5
5
47
56

Обучение специалистов культуры в 2017 г.

№
п/п

Количество
обучающихся в вузах
культуры и искусства
(чел.)

Количество
обучающихся
в вузах культуры и
искусства (чел.)

1

5

12

Курсы повышения квалификации
Кол-во
Количество,
работников,
прошедших КПК
нуждающихся
и др. формы
в повышении
обучения (чел.)
квалификации
в 2018 г. (чел)
92
33

1.4. Уровень жизни населения
Показатели средней заработной платы, прожиточного минимума и уровня безработицы за 5 лет

Наименование показателя
Среднемесячная з/плата на 1 работающего во всех
отраслях экономики, руб.
Величина прожиточного минимума для
трудоспособного населения в расчете на душу
населения, руб.
Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода, чел.
Уровень регистрируемой безработицы, %

2013г.
22593

2014г.
23257

2015г.
25830

2016г.
29231

2017г.
30732

7394

8315

9859

9961

9942

568
5,4

471
4,2

491
4,8

491
5,0

530
4,41
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Среднесписочная численность работающих на 01.01.2018 г. во всех отраслях народного хозяйства района составила 5322
человек, что на 0,9 % меньше соответствующего уровня прошлого года.
Увеличилась численность работающих в лесоводстве - на 47 чел., в МУСХП «Центральное» - на 23 чел., в образовании - на
14 чел., в культуре - на 6 чел., в строительстве - на 4 чел. В учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета, среднесписочная численность работающих составила 1834 чел., что составляет 101,0 % к аналогичному уровню прошлого года.
Снизилась численность работающих в угольной промышленности (добыче угля) – на 40 чел., торговле – на 27 чел., обеспечение электрической энергией, газом и паром (МКУ «Обслуживающий центр») - на 4 чел., здравоохранении – на 2 чел.
Фонд оплаты труда за 2017 год составил 1958,4 млн. руб. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике района, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилась на 5,5 % и составила 30665 руб.
Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается в добыче полезных ископаемых - 43593 руб.,
в строительстве - 32993 руб., лесозаготовках – 30324 руб.
Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечается по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - 12153 руб. (ООО «Стройпром»), сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве) - 12958 руб.
Рост среднемесячной заработной платы на одного работника, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, произошел в торговле – на 42,2 %, строительстве - на 21,8 %, в культуре – на 22,6 %, здравоохранении - на 19,9 %, у работников
угольной промышленности - на 5,0 %.
Значительное снижение среднемесячной заработной платы на одного работника наблюдается у работников ООО «Наш
дом» - на 8,5 %.
В учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета, заработная плата увеличилась на 3,5 % и составила 21947
руб., в том числе:
- в учреждениях культуры – 26989 руб. (122,6 % к аналогичному периоду 2016 года);
- в учреждениях образования – 21556 руб. (102,0 %);
- в управлении (органы местного самоуправления) – 27118 руб. (103,3 %).
Среднедушевой денежный доход работающего населения района – 32034 руб., превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения (9942 руб.) в 3,2 раза.
В 2017 году на территории Тулунского муниципального района наблюдается снижение численности населения с доходом
ниже величины прожиточного минимума. По состоянию на 01.01.2018 г. численность малоимущего населения составила
7049 чел., уменьшилась на 347 чел. или 4,7 % по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года (7396 чел.).
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности постоянного населения муниципального образования «Тулунский район» на 01.01.2018 г. составила 27,6 %, по состоянию на 01.01.2017 г. – 28,7 %,
снижение – на 1,1 %.
Основную долю малоимущего населения Тулунского района составляют дети, на которых назначено ежемесячное пособие в
соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области». Их доля в общей численности малоимущего населения составляет 61 % (4303 чел.). Численность данной категории
детей в 2017 году увеличилась на 5 чел. или 0,1 % к аналогичному уровню прошлого года (4298 чел.).
Численность пенсионеров, получающих пенсию ниже величины прожиточного минимума, снизилась на 364 чел. или 16,6 %
по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года (2189 чел.) и составила 1825 чел. Их доля в общей численности малоимущего населения составила 25,9 %.
Численность безработных граждан на 01.01.2018 г. увеличилась к уровню прошлого года на 39 чел. и составила 530 человек
(на 01.01.2017 г. - 491 чел.)
Численность учащихся, обучающимися по образовательным программам: среднего профессионального образования, высшего образования, на 01.01.2018 г. составляла 437 человек, на 01.01.2017 г. – 290 чел., увеличилась на 147 чел. (50,7 %).
Данное увеличение произошло за счет большего потока поступающих, получающих социальную стипендию.
Основной причиной возникновения малоимущего населения по-прежнему остается низкий уровень заработной платы в
бюджетных учреждениях района, предприятиях малого бизнеса (торговли, сельском хозяйстве), низкий уровень пенсий,
установленный отдельным категориям пенсионеров и инвалидам.
2.5. Социальное партнерство
Во исполнение Закона Иркутской области от 16.05.2008 г. № 15-оз «О территориальных трехсторонних комиссиях по
регулированию социально-трудовых отношений в Иркутской области» было разработано и утверждено решением Думы
Тулунского муниципального района от 01.03.2011 г. № 204 Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном районе.
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 08.06.2017 г. № 204-рг утвержден новый состав
данной комиссии.
В течение 2017 года проведено три заседания территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном районе, рассмотрены следующие вопросы:
- о мерах поддержки молодых специалистов и развитии кадрового потенциала работников сельского хозяйства, образования
и культуры Тулунского муниципального района;
- об итогах реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы»;
- о необходимости создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам на территории МО
«Тулунский район»;
- о рассмотрении проекта Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются
Управлением по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального район;
- о состоянии занятости населения Тулунского района и мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда
в МО «Тулунский район», за 2016 год и истекший период 2017 года;
- о количестве коллективных договоров, действующих (заключенных, пролонгированных) в организациях Тулунского муниципального района и прошедших уведомительную регистрацию по состоянию на 01.07.2017 г.;
- о реализации мероприятий, предусмотренных программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
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Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, в МО «Тулунский район» в 2016 году и истекший период 2017 года;
- о мерах поддержки молодых специалистов и развитии кадрового потенциала в сфере здравоохранения Тулунского муниципального района за 2016 год и истекший период 2017 года;
- об итогах реализации Территориального трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых и связанных
с ними экономических отношений в Тулунском районе на 2015-2018 годы в 2016 году;
- об итогах реализации Отраслевого соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования
Тулунского района на 2015-2018 годы в 2016 году;
- о реализации на территории МО «Тулунский район» Закона Иркутской области от 29.05.2009 г. № 27-оз «Об отдельных
вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» за 2016 год и истекший период 2017 года;
- об итогах детской оздоровительной компании 2016 года;
- о мерах, принимаемых сторонами социального партнерства, по легализации трудовых отношений на территории МО «Тулунский район» в 2016 году и истекшем периоде 2017 года;
- об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и предприятиях Тулунского муниципального
района в 2016 году и истекшем периоде 2017 года и другие вопросы.
По состоянию на 01.01.2018 г. на территории МО «Тулунский район» действовало 116 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных между Администрацией Тулунского муниципального района, администрациями сельских поселений, входящих в состав МО «Тулунский район», и хозяйствующими субъектами, что на 2 соглашений меньше
соответствующего уровня 2016 года (на 01.01.2017 г. – 118 соглашений), из них 17 соглашений заключено Администрацией
Тулунского муниципального района, 99 – администрациями сельских поселений.
Всего за 2017 год хозяйствующими субъектами было оказано спонсорской помощи на сумму 11976,8 тыс. руб., что на 3152,0
тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (8824,8 тыс. руб.), в том числе: Администрации района – 6517,7
тыс. руб.; администрациям сельских поселений – 5459,1 тыс. руб.
Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения сельских поселений Тулунского района, в рамках действующего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве от 29.09.2013 г. б/н ООО «Компания «Востсибуголь»
были выделены денежные средства на приобретение школьного автобуса для Алгатуйской СОШ в сумме 1222,70 тыс. руб.,
4800 тыс. руб. - на оплату коммунальных услуг и выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Тулунского муниципального района, 1700 тыс. руб. - на софинансирование строительства пешеходного моста в п. Евдокимовский, 2000 тыс. руб. - на финансирование социально-значимых расходов Гадалейского сельского поселения. Общая сумма
помощи, оказанной ООО «Компания «Востсибуголь», в рамках действующего соглашения, составила 9722,7 тыс. руб.
В рамках заключенных и действующих соглашений о социально-экономическом сотрудничестве ООО «Кедр», ООО «Крона», ООО «Тулунский мясной двор» были выделены денежные средства на благоустройство парка МОУ «Писаревская
средняя общеобразовательная школа» на общую сумму 105,0 тыс. руб., ОАО «Труд» оказывало помощь при ликвидации
торфяных пожаров (выделение бульдозера), производили отсыпку дорог местного значения гравийной смесью на общую
сумму 300,0 тыс. руб.
Администрациями сельских поселений в течение 2017 года также проводилась работа по заключению, реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории поселений.
Активная работа по заключению и перезаключению соглашений проводилась в следующих сельских поселениях: Шерагульском с/п – заключено 14 соглашений, оказана помощь на сумму 179,5 тыс. руб.; Гуранском с/п – заключено 13 соглашений,
оказана помощь на сумму 50,0 тыс. руб., Евдокимовском с/п - 9 соглашений, оказана помощь на сумму 1983,5 тыс. руб.;
Писаревском с/п - 8 соглашений, оказана помощь на сумму 219,5 тыс. руб.;.; Едогонском с/п - 8 соглашений, оказана помощь
на сумму 241,0 тыс. руб.; Будаговском с/п - 6 соглашений, оказана помощь на сумму 244,0 тыс. руб.
В рамках заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, а также и без заключения соглашений,
руководители предприятий, фермеры, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территориях
сельских поселений МО «Тулунский район», оказывают администрациям сельских поселений посильную материальную
помощь путем выделения товарно-материальных ценностей и материалов для проведения текущих ремонтов и содержания муниципального имущества, для поддержания территории населенных пунктов в надлежащем санитарном состоянии
(уборку свалок, санитарную очистку), на проведение культурно-массовых мероприятий, спортивно-оздоровительных мероприятий для детей и взрослых (летние и зимние спортивные игры), на проведение противопожарных мероприятий, очистку
дорог от снега и содержание дорог, финансирование социально значимых мероприятий.
В Аршанском сельском поселении заключено одно соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, но хозяйствующими на территории поселения субъектами оказана спонсорская помощь Администрации данного поселения на сумму
84,0 тыс. руб. (выделение и подвоз дров для нужд МОУ «Аршанская основная общеобразовательная школа», оплата за отопление гаража, проведение культурно-массовых мероприятий).
В Ишидейском сельском поселении ООО «Кедр» ежегодно оказывает помощь поселению в рамках заключенного соглашения с Администрацией Тулунского муниципального района. Так за 2017 год была оказана помощь на сумму 100,0 тыс.
руб., ООО «Кедр» были выделены два места в гараже для рейсового автобуса и пожарной машины, покупались подарки и
призы для проведения культурно-массовых мероприятий, приобретена стиральная машинка для ДОУ п. Ишидей и учебные
пособия для СОШ п. Ишидей.
В Будаговском сельском поселении главы крестьянских (фермерских) хозяйств Лысенко С.К., Тюков В.Ю., Тюков А.Ю.,
Телешев С.Н., Шевцов А.М., Абаев И.О. постоянно оказывают помощь Администрации поселения в части проведения
культурно-массовых мероприятий, опашки населенных пунктов, уборки территории, выделение ГСМ и техники для уборки
снега с улиц населенных пунктов. ИП Глава КФХ Телешев приобрел двигатель для пожарной машины, ИП Глава КФХ
Абаев И.О. предоставил пиломатериал для нужд сельского поселения и жителей. Всего данными фермерами в 2017 году
была оказана спонсорская помощь на общую сумму 244,0 тыс. руб.
Во Владимирском сельском поселении главы крестьянских (фермерских) хозяйств Гамаюнов А.А., Магонов В.Г., Деев В.А.,
Чиликов Н.А. принимают активное участие в проведении культурно-массовых мероприятий в сельском поселении, за 2017
год ими оказана спонсорская помощь на общую сумму 65,0 тыс. руб.
В Евдокимовском сельском поселении ИП Глава КХФ Хохлов К.В. приобрел профлист для проведения ремонта крыши
КДЦ п. Евдокимовский на сумму 214,0 тыс. руб., главы других КФХ, осуществляющих деятельность на территории данного
сельского поселения, также оказывают посильную помощь в проведении культурно-массовых и природоохранных
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мероприятиях.
В Шерагульском сельском поселении ИП Глава КФХ Воздвиженский И.В. приобрел и установил в МОУ «Шубинская начальная общеобразовательная школа» пластиковые окна на сумму 90,0 тыс. руб.
2.6. Экономическое развитие
По своим производственно-экономическим показателям Тулунский район является индустриально-аграрным, одним из
крупнейших районов Иркутской области по производству сельскохозяйственной продукции. Вклад района в общий урожай
зерновой продукции области составляет в среднем 10-11 %.
Структура экономики Тулунского муниципального района в 2017 году выглядела следующим образом.
Структура экономики Тулунского района

Наименование вида
экономической
деятельности
Добыча полезных
ископаемых, всего:
в том числе:
- угольная
промышленность
- добыча
металлических руд
обрабатывающие
производства
Обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром
Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство:
в том числе:
- растениеводство
и животноводство,
охота и
предоставление
соответствующих
услуг в этих
областях
- лесоводство и
лесозаготовки
Строительство
Оптовая и розничная
торговля
Прочие
Итого:

5304,5

Доля в общем
объеме
отгруженных
товаров,
выполненных
работ, услуг
(%)
78,3

5304,5

Доля в общем
объеме
выручки от
реализации
продукции,
работ, услуг
(%)
75,6

5264,8

77,7

5264,8

75,0

39,7

0,6

39,7

0,6

14,0

0,2

19,3

0,3

43,4

0,6

39,0

0,6

1144,4

16,9

731,1

10,4

799,2

11,8

392,7

5,6

345,2

5,5

339,2

5,2

256,2

3,8

260,2

3,7

8,4

0,1

659,4

9,4

3,7
6774,6

0,1
100,0

3,8
7017,3

0,1
100

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

Выручка от
реализации
продукции,
работ услуг
(млн. руб.)

Из данной таблицы видно, что основными отраслями экономики района являются угольная промышленность и сельское
хозяйство.
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2.6.1. Добыча полезных ископаемых
Угольная промышленность
Тулунский муниципальный район является одним из крупнейших районов Иркутской области по добыче угля.
Добычей бурого угля на территории Тулунского района занимается «Разрез Тулунуголь», который является филиалом ООО
«Компания «Востсибуголь».
За 2017 год данным предприятием было добыто 6841,4 тыс. тонн угля, что на 376,4 тыс. тонн или на 5,8 % больше, чем за
2016 год (6465,0 тыс. тонн). Индекс физического объема по угольной отрасли составил 105,8 %.
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Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия увеличился на 10,8 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5245,0 млн. руб. (за 2016 г. – 4734,0 млн. руб.).
Показатель «выручка от реализации товаров (работ, услуг)» за 2017 год соответствует показателю «объем отгруженных
товаров собственного производства».
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2018 г. составила 2081 чел., снизилась к соответствующему уровню прошлого года на 40 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 43997 руб., рост к
соответствующему периоду прошлого года – 5,2 %.
В 2017 году на территории Алгатуйского сельского поселения вело производственную деятельность ООО «Мугунский щебеночный карьер». Основным видом деятельности общества является «Добыча строительного камня», но доля поступлений
по данному виду деятельности в общем объеме выпущенной продукции и оказания услуг составляет в среднем 12,0%, на
дополнительный вид деятельности «Оптовая продажа прочих строительных материалов» приходится 88,0 %.
В 2017 году данным предприятием произведено щебня 44,5 тыс. тонн, что ниже уровня 2016 года на 9,0 тыс. тонн или на
16,8 %.
Природного камня долерита 2-ой категории произведено 0,165 тыс. тонн, в 2016 году - 0,231 тыс. тонн, снижение на 28,5 %.
Выручка от реализации продукции за счет увеличения потребности покупателей увеличилась к уровню 2016 года на 1,5 %
и составила 19,9 млн. руб.
В 2017 году убыток по предприятию составил 0,9 млн. руб., в 2016 году прибыль составила 0,191 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2018 г. составила 12 чел., увеличилась на 4 чел.
Среднемесячная заработная плата работников – 7631 руб., увеличилась к соответствующему уровню 2016 года на 1,2 %.
До 2017 года производством щебня на территории района занималось ООО Карьер «Диабаз».

Добыча золота
На протяжении ряда лет на территории Тулунского района ООО Горно-геологическая компания «Билибино» занимается
разработкой и добычей золота. За 2017 год добыто 5,328 кг золота или 35,5 % к уровню прошлого года (за 2016 г. -15,0
кг). Выручка от реализации товаров (работ, услуг) данного предприятия за 2017 год увеличилась на 52,7 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 39,7 млн. руб. Прибыль до налогообложения за 2017 год составила 1,2
млн. руб., за 2016 год убытки составили 0,7 млн. руб.Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на
01.01.2018 г. составила 14 чел.,увеличилась на 2 чел. Среднемесячная заработная плата работников – 14286 руб., уменьшилась к соответствующему уровню 2016 года на 0,6 %.
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Всего по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах составил 5304,5 млн. руб., что на 11,0 % больше аналогичного
периода прошлого года (4779,6 млн. руб.). Из общего объема основную долю занимает угольная промышленность – 98,9 %. Индекс физического объема промышленного производства составил 105,7 %. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) увеличилась на 11,0 % и составила 5304,5 млн. руб. (за 2016 г. – 4779,6 млн.
руб.).
2.6.2. Сельское хозяйство
На территории Тулунского муниципального района вели производственно-финансовую деятельность 5 сельскохозяйственных предприятий, доля которых в общем объёме сельскохозяйственного производства составила
13,8 %, 70 крестьянских (фермерских) хозяйств (34,2 %), 9300 личных подсобных хозяйств населения (52,0
%), ФГУ «Станция агрохимической службы «Тулунская»».

Дополнительно в районе в конце года зарегистрировано два кооператива «Деревенские продукты» и «Зерноград», деятельность которых предусматривает переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной
на территории Тулунского муниципального района.
Валовая продукция во всех категориях хозяйств в дей¬ствующих ценах 2017 г. выше уровня аналогичного
периода 2016 г. на 9,1 % и составляет 1662,6 млн. рублей. Индекс производства за январь - де¬кабрь 2017 г. составил 119,5 %, индекс цен -103,7 %.
Рост объема продукции до¬стигнут за счет увеличения производства:
- картофеля на 1,5 % (2016 г. - 34180,2 тонн, 2017 г. - 34709,2 тонн);
- овощей на 11,2 % (2016 г. - 4155 тонн, 2017 г. - 4621 тонн);
молока на 0,3 % (2016 г. - 16302 тонн, 2017 г. - 16347,1 тонн).
В сельхозорганизациях в сравнении с соответствующим периодом 2016 года увеличено производство:
- молока на 3,3 % (2016 г. -1674 тонн, 2017 г. – 1728,5 тонн).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах уве¬личено производство:
молока на 5,3 % (2016 г. - 2020,5 тонн, 2017 г. – 2127,6 тонн).
Надой молока на одну коро¬ву возрос на 5,3 % (на 223 кг);
Производство зерна в хозяй¬ствах всех категорий выше уровня 2016 года на 26,2% или на 92272,9 тонн.
Поголовье КРС во всех ка¬тегориях хозяйств к соответ¬ствующему периоду 2016 г. увеличилось на 0,3% (2016
г. ¬– 10292 гол., 2017 г. – 10325 гол.), коров больше уров¬ня 2016 года на 2,0% (2016 г. -4946 гол., 2017 г. - 5043
гол.), свиней сократилось на 16,7% (2016 г. - 5669 гол., 2017 г. - 4722 гол.), овец и коз меньше на 13,3% (2016
г. - 3426 гол., 2017 г. – 2971 гол.).
Увеличилось поголовье КРС в сельхозорганизациях на 0,9 % (2016 г. - 873 гол., 2017 г. - 881 гол.), коров – на
9,4 % (2016 г. - 383 гол., 2017 г. - 419гол.).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах рост поголовья КРС составил 4,5 % (2016 г. - 2491 гол., 2017 г. - 2602
гол.), коров 11,7 % (2016 г. - 935 гол., 2017 г. - 1044 гол.), овец и коз 4,1 % (2016 г.- 24,5 тыс. гол., 2017 г. - 25,5
тыс. гол.).
Анализ основных показателей сельского хозяйства за 2017 год
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Показатели
Валовая продукция в действующих
ценах: все категории хозяйств
Индекс производства продукции
сельского хозяйства в сопоставимых
ценах
Производство во всех категориях
хозяйств
Мясо (скот и птица на убой в жив. весе)
Молоко
Зерно
Картофель
Овощи
Производство в сельхозорганизациях
Мясо (скот и птица на убой в жив. весе)
Молоко
Зерно
Производство в крестьянских
(фермерских) хозяйствах
Мясо (скот и птица на убой в жив. весе)
Молоко
Зерно
Картофель
Овощи
Производство в хозяйствах населения
Мясо (скот и птица на убой в жив. весе)
Молоко
Яиц
Картофель
Овощи
Продуктивность в
сельхозорганизациях
Надой на одну корову
Урожайность в сельхозорганизациях
Поголовье скота во всех категориях
хозяйств
Крупный рогатый скот
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы
Поголовье в сельхозорганизациях
Крупный рогатый скот
в т.ч. коровы
Поголовье в крестьянских
(фермерских) хозяйствах
Крупный рогатый скот
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы
Поголовье в хозяйствах населения
Крупный рогатый скот
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы

ВЕСТНИК

Ед. изм.
млн.
руб.

2016 г.

2017 г.

1523,8

1662,6

%

87,4

119,5

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

3531
16302,0
73118,9
34180,2
4155,0

3408
16347,1
92272,9
34709,2
4621,0

тонн
тонн
тонн

146,2
1674,0
21018,0

91,2
1728,5
27541,4

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

543,8
2020,5
52102,0
1181,2
330,0

458,8
2127,6
64731,5
898,2
302,0

тонн
тонн

2841,0
12607,0
4856
32774,0
3825,0

2858,0
12491,0
4819
33755
4315,0

кг
ц/га

4174
15,0

4397
18,0

гол.
гол.
гол.
гол.

10292
4946
5669
3426

10325
5043
4722
2971

гол.
гол.

873
383

881
419

гол.
гол.
гол.
гол.

2491
935
1092
433

2602
1044
504
0

гол.
гол.
гол.
гол.

6928
3628
4577
2983

6842
3580
4218
2971

тыс. шт.
тонн
тонн
тонн
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В районе ведется работа по развитию отрасли животноводства.
В 2017 году в ООО «Урожай» было закуплено 30 голов племенных нетелей герефордской породы.
В фермерском хозяйстве Тюкова А.Ю., получателя гранта 2016 года на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, завершено строительство животноводческой фермы на 200 голов крупного рогатого скота, приобретена с/х
техника: комбайн Вектор – 410 и трактор К – 744.
В КФХ «Лысенко С.К.», получателя гранта на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в 2016
году, продолжается реконструкция и модернизация животноводческого помещения. Приобретено и установлено оборудование по розливу молока. Хозяйство реализует населению города Тулуна по 0,5 тонн пакетированного молока в смену.
За 2017 год хозяйствами района приобретена сельскохозяйственная техника на сумму 22,3 млн. руб.
В 2017 году фермерские хозяйства района принимали участие в реализации подпрограмм Государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы:
- «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы получили грант на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства КФХ «Алексеенко Р.А.» и КФХ «Смычков А.В.»;
- «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2014 – 2020 годы получен
грант КФХ «Кобрусев Д.В.», в 2017 году хозяйством начато строительство животноводческой фермы, приобретен трактор
«Беларусь – 320»;
- «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 – 2010 годы в 2017 году по мероприятию
«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики» на территории Тулунского
муниципального района построено 8 ФАПов: с. Едогон; с. Уйгат; д. Нижний Бурбук; д. Трактово-Курзан; с. Гадалей; п. 1-ое
отделение ГСС; п. Целинные Земли; п. Евдокимово. Общая сумма финансирования из средств областного бюджетов составила 56227,5 тыс. руб. По мероприятию «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать
в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов» один молодой специалист получил субсидию на строительство жилого дома в размере 1068,5 тыс. руб.
Успешно реализуется на территории района 5 инвестиционных проектов в хозяйствах: ООО «Урожай»; ИП Глава КФХ
«Смычков А.В.»; ИП Глава КФХ «Шевцов А.М.»; ООО «Парижское». В 2017 году приобретено оборудование и техники на
сумму 8,429 млн. руб., 50% из которых просубсидированы из бюджета.
В 2017 году организовано 5 новых фермерских хозяйств.
2.6.3. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
Заготовкой круглого леса на территории Тулунского района занимаются следующие предприятия: ООО «Кедр»; ООО
«Дельта»; ООО «Крона».
За 2017 год данными предприятиями заготовлено 90,1 тыс. м3 древесины, меньше уровня 2016 года 6,2 % (2016 г. - 96,1
тыс. м3 ), из них ООО «Кедр» - 56,4 тыс. м3.
Выручка от реализации продукции лесопромышленных предприятий за 2017 год составила 338,4 млн. руб., что составляет
99,8 % к аналогичному периоду прошлого года (339,2 млн. руб.). Среднесписочная численность работающих лесопромышленных предприятий по состоянию на 01.01.2018 г. увеличилась на 47 чел. и составила 170 чел., среднемесячная заработная
плата – 30324 руб., уменьшилась на 0,7 %.
2.6.4. Обрабатывающие производства
В 2017 году на территории Тулунского муниципального района заготовкой и переработкой кедрового ореха занималось
ООО «Кедр» (зарегистрировано в г. Тулуне). Основным видом деятельности предприятия является сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов. В отчетном году предприятием заготовлено 2,1 тонны кедрового ореха, произведено ядро кедрового
ореха в количестве 16,3 тонны, масло кедровое - 0,5 тонн, жмых - 0,4 тонны.
Выручка от реализации продукции за 2017 год составил 6,2 млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции 5,6 млн. руб. Прибыль до налогообложения - 1,1 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2018 г. составила 7 человек.

№ 29 (170) 7 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

23

Среднемесячная заработная плата работников 18286 руб.
Производством товарного бетона в 2017 году на территории района занималось ООО «Стройпром» (д. Казакова).
Предприятием произведено 2169,4 тонны товарного бетона.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 7,2 млн. руб. Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) составила 13,0 млн. руб.
Себестоимость выполненных работ (услуг) составила 10,4 млн. руб. Прибыль за 2017 год
по предприятию составила 2,6 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 10 чел. (работают неполный рабочий день).
Среднемесячная заработная плата работников - 7860 руб.
2.6.5. Строительство
На территории района осуществляют свою деятельность среднее предприятие, которое занимается строительством
и реконструкцией автомобильных дорог областной собственности, - Филиал «Тулунский» АО «Дорожная служба Иркутской области».
За 2017 год данной строительной организацией выполнены строительно-монтажные работы на сумму 242,9 млн.
руб., что составляет 121,0 % к аналогичному периоду прошлого года (200,7 млн. руб.). Выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась на 21,3 % и составила 248,8 млн. руб. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 35,8
% и составила 211,8 млн. руб. Прибыль составила 39,0 млн. руб., увеличилась на 46,0 % (за 2016 г. – 26,7 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии увеличилось на 6 человек и составила 172 чел,
среднемесячная заработная плата – 34092 руб., возросла на 19,4 %.
За 2017 год филиалом уплачено налогов и платежей в бюджеты всех уровней в сумме 30,1 млн. руб., увеличение на 10,2 %
к аналогичному периоду прошлого года.
На территории района осуществляет свою деятельность МУП «Агропромэнерго», которое занимается строительно-монтажными работами, а также установкой, техническим обслуживанием электрооборудования.
За 2017 год данным предприятием выполнено работ, оказано услуг на сумму 13,3 млн. руб., что на 82,2 % больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года (7,3 млн. руб.). Выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась на 11,6%
и составила 11,4 млн. руб. (за 2016 г. – 9,8 млн. руб.). Себестоимость выполненных работ (услуг) увеличилась на 10,6 % и
составила 10,3 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 16 чел., уменьшилась на 2 чел. Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 54,0 % и составила 21177 руб. (в 2016 г. – 13755 руб.).
Всего по виду экономической деятельности «Строительство» объем выполненных работ и услуг в действующих ценах составил 256,2 млн. руб., что на 23,2 % больше аналогичного периода прошлого года (208,0 млн. руб.). Выручка от реализации
продукции (работ, услуг) увеличилась на 21,1 % и составила 260,2 млн. руб. (за 2016 г. – 214,8 млн. руб.).
В области строительства Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального
района в 2017 году была проведена следующая работа:
В рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» Государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 гг. заключен муниципальный контракт между
Администрацией Евдокимовского сельского поселения и ООО «Мостоотряд 45» на строительство пешеходного моста в п.
Евдокимовский на сумму 75,311 млн. руб., в том числе по годам:
2017 г. – 37,699 млн. руб.;
2018 г. – 26,940 млн. руб.;
2019 г. – 10,672 млн. руб.
Источники финансирования: бюджет Иркутской области; бюджет Евдокимовского сельского поселения.
В Министерство спорта Иркутской области направлен пакет документов для включения в Государственную программу
Иркутской области объекта «Строительство ФОКа в с. Азей».
2.6.6. Торговля и общественное питание
За 2017 год объем розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду прошлого года
на 4,2 % и составил 653,7 млн. руб.
Благодаря широкому развитию малого бизнеса в сфере розничной торговли рынок потребительских товаров отличался высоким уровнем насыщенности товарной массы.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли за отчетный период составил 25,6 тыс. руб. (в 2016 г. - 19,1 тыс.
руб.).
Торговая сеть и сеть общественного питания продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 15 единиц, в том
числе на 13 магазинов и 2 объекта общественного питания.
Развитие торговой сети

№
п/п
1.
2.
3.
4
5

Наименование предприятий
Магазины
Нестационарные киоски и
павильоны
Объекты общественного
питания
Рабочие столовые
Аптека
ИТОГО:

Количество
на 01.01.2017г.
186
11

Количество
на 01.01.2018 г.
170
14

+
- 16
+3

17
2
2
218

15
2
2
203

-2
0
0
- 15
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- потребкооперации
- частные предприятия
-индивидуальные предприниматели

14 (6,4 %)
9 (4,1 %)
195 (89,5 %)

8 (3,9 %)
7 (3,5 %)
188(92,6 %)
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-6
-2
-7

Объекты общественного питания, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, остались в населенных пунктах,
расположенных по федеральным и областным трассам, географическое месторасположение, которых, способствует более
выгодному положению для развития предпринимательской деятельности.
В дислокации объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории района, большая часть объектов,
по-прежнему, принадлежит индивидуальным предпринимателям, доля которых составляет 92,6 %, доля объектов, принадлежащих потребительской кооперации, продолжает снижаться и составила 3,9 %, 3,5 % приходится на долю объектов, принадлежащих организациям (ООО, ЗАО и др.).
Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек составляет 340 кв.м.
при нормативном показателе 337 кв.м.
В структуре розничного товарооборота в 2017 году доля розничного товарооборота к прошлому году распределена следующим образом:
ПБОЮЛ – 81,7 % (увеличение на 3,1 %);
Частные предприятия (ООО) – 12,8 % (снижение на 2,5 %);
Потребительская кооперация – 3,6 % (снижение на 0,1 %).
Тулунский Почтамп (государственное) – 1,9 % (снижение на 0,5 %).
Розничный товарооборот потребительской кооперацией в фактических ценах выполнен на 100,3 % .
Через магазины кооперативной торговли в 2017 году населению района продано товаров на сумму 23,8 млн. руб., в 2016
году на сумму 23,1 млн. руб.
Объекты стационарной розничной торговли имеются в 62 населенных пунктах из 86, т.е.
отсутствуют в 24населенных пунктах.
В малочисленных населенных пунктах района применяется форма выездной торговли, продукты питания и товары первой
необходимости завозятся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выездную форму торговли по возможности в попутном направлении.
Положение на потребительском рынке как продовольственными, так и непродовольственными товарами в течение года
оставалось стабильным.
В течение отчетного года на ряд социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости наблюдалось
значительное колебание розничных цен.
Незначительное повышение розничных цен к 2016 году наблюдалось: на лук репчатый – 11,6 %; на чай байховый – 9,6 %;
на масло сливочное - 8,6 %; на масло растительное – 7,9 %; на хлеб ржано-пшеничный - 7,7 %; на хлебобулочные изделия
- 5,3 %; на молоко цельное - 3,5 %.
Значительное снижение розничных цен к прошлому году наблюдалось на: на крупу гречневую - 41,0 %; на сахар - 23,1 %;
на крупу рис - 12,5 %; на мясо кур - 1,5 %; на рыбу свежую - 8,3 %; на муку пшеничную - 4,8 %.
На уровне прошлого года оставались цены на такие продукты как: мясо говядина; мясо свинина; яйца куриные; соль; яблоки; крупу пшено; вермишель.
По ассортименту товаров структура розничного товарооборота осталась на уровне прошлого года.
Кроме стационарной торговой сети услуги розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами
населению оказывают киоски при узлах связи, расположенные в 24 населенных пунктах района, через которые реализовано
продуктов населению на сумму 12,6 млн. руб. (в 2016 году на 14,9 млн. руб.).
По состоянию на 01.01.2018 г. на территории района действовало 10 лицензий, розничная продажа алкогольной продукции
осуществлялась в 58 хозяйствующих субъектах, в том числе в 52 магазинах и 6 кафе.
В прошлом году на отчетную дату действовало 14 лицензий, розничная продажа алкогольной продукции осуществлялась в
59 хозяйствующих субъектах, в том числе в 52 магазинах и 7 кафе.
В соответствии с Законом Иркутской области от 10 мая 2017 года № 25-оз «О внесении изменений в приложение 1 к
Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»» полномочия по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции с 1 января 2018 года переданы на региональный уровень.
Производством хлеба в районе занимается 8 хлебопекарен.
Произведено хлеба в 2017 году – 1498 тонн (в 2016 г. – 1479 тонн), рост к уровню 2016 года составил 1,3 %.
Бытовые услуги, в основном шиномонтажные, в районе оказывают индивидуальные предприниматели. Рост объема бытовых услуг в 2017 году составил 4,2 %. Всего оказано услуг на сумму 9660,0 тыс. руб., в том числе: шиномонтажных - на
9,050 тыс. руб.; парикмахерских услуг - 0,610 тыс. руб.
Основными проблемами, препятствующими развитию торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания, являются:
- низкая платежеспособность населения;
- отвлечение оборотных средств на приобретение контрольно-кассовой техники для осуществления розничной продажи
пива и пивных напитков с 31 марта 2017 года;
- отсутствие квалифицированных кадров, способных нести материальную ответственность.
2.6.7. Инвестиции
За 2017 год предприятиями района освоено капитальных вложений на сумму 1311,9 млн. руб. (за 2016 год –1302,3 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.
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На территории Тулунского муниципального района находится 38 действующих котельных, из них 35 муниципальные общей
мощностью 27,7806 Гкал/час и 3 ведомственных мощностью 1,6394 Гкал/час. В том числе отапливаются углем – 23 шт.,
дровами - 2 шт., электроэнергия – 13 шт.
В районе работают 7 предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Данные предприятия обслуживают 7 котельных, работающих на твердом топливе (уголь), водозаборы, очистные сооружения, жилой фонд площадью 26712 м2, электрические сети.
Кроме того на территории Тулунского района имеется одна КНС (с. Азей), очистные сооружения (пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции и с. Алгатуй), для обеспечения водой населения района имеются два муниципальных
водозабора (с. Бадар, с. Азей), и в с. Алгатуй ведомственный водозабор, 129 водонапорных башен с артезианскими скважинами. Протяженность тепловых сетей – 14,87 км, сетей водоснабжения – 28,89 км, сетей канализации – 17,42 км.
Среднесписочная численность работников предприятий ЖКХ по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 109 человек, среднемесячная заработная плата – 20027 руб.
Данными предприятиями было выполнено работ, оказано услуг на общую сумму 47,1 млн. руб. увеличилась на 84,5 % за
счет присоединения закрывшегося предприятия ООО «ЖКХ Алгатуй». Соответственно увеличилась и выручка от реализации товаров (работ, услуг) на 77,2 % и составила 46,6 млн. руб., себестоимость выполненных работ (услуг) увеличилась
на 77,2 % и составила 46,6 млн. руб.
Протяженность электрических сетей в районе 1810,75 км. Количество ТП - 453 шт. (ОГУЭП «ОКЭ»: э/сети – 47,65 км,
ТП – 10 шт.; ОАО «ИЭК» «ЗЭС»: э/сети – 1751,4 км, ТП – 439 шт.; ООО «Ремстройсервис»: э/сети – 11,7 км, ТП – 4 шт.).
Энергоснабжение поселка Аршан осуществляется от дизельной электростанции (одна резервная). Автономных резервных
источников электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социальной сферы нет.
К началу отопительного сезона 2017-2018 гг. все котельные были подготовлены, завезен нормативный запас угля (10 суток),
который составляет 200 тн. Так как на территории района находятся 2 угольных разреза, то основной завоз угля начнется с
10 сентября. Договоры на поставку угля заключены. На все объекты оформлены паспорта готовности к началу отопительного сезона. Получены паспорта готовности к работе в отопительный зимний период 2017-2018 гг. поселениями Тулунского
муниципального района (Азейское, Алгатуйское, Афанасьевское, Будаговское, Бурхунское, Писаревское, Шерагульское).
На подготовку к отопительному сезону 2017-2018 г. выполнено работ на сумму 9,391 млн. руб., проведены следующие мероприятия:
1. Приобретена блочно-модульная котельная на твердом топливе типа «Терморобот» для МОУ «Умыганская СОШ» - 2,894
млн. руб.;
2. Приобретена блочно-модульная котельная на твердом топливе типа «Терморобот» для МОУ «Гадалейская СОШ» - 3,223
млн. руб.;
3. Проведены работы по замене котлов КВр-0,63 (№ 1 и № 2) в котельной п. 4-е отделение Государственной селекционной
станции – 0,911 млн. руб.
Из областного бюджета было профинансировано 6,519 млн. руб., из бюджета МО «Тулунский район» и бюджетов сельских
поселений района на подготовку к отопительному сезону освоено 2,2 млн. руб., средства предприятий ЖКХ – освоено 0,672
млн. руб.
В отопительном сезоне 2017-2018 гг. 2 объекта переведены с электроотопления на отопление твердым топливом (МОУ
«Умыганская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ»).
В Министерство жилищной политики, транспорта и связи Иркутской области направлен пакет документов для включения
в подпрограмму «Чистая вода» на 2014-2018 гг. Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2014-2018 гг. объекта «Строительство блочно-модульных очистных сооружений сточных вод в с.
Азей» - стоимость строительства 19,304 млн. руб.
2.8. Малое и среднее предпринимательство
Основные показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на
территории Тулунского муниципального района, представлены в таблице.
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

2017г.

2016г.

%

Тыс. чел.

25535

25804

99,0

Ед.

216

190

113,7

средних предприятий (юридических лиц)
(действующих)

Ед.

0

0

0

малых предприятий (юридических лиц)
(действующих)

Ед.

5

5

100,0

микропредприятий (юридических лиц)
(действующих)

Ед.

16

12

133,3

крестьянских (фермерских) хозяйств
(работающих)
индивидуальных предпринимателей
(работающих)

Ед.

70

65

107,7

Ед.

125

108

115,7

1.

Количество постоянного населения

2.

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (СМСП), всего
в том числе:
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3.

Количество СМСП на 1 тыс. человек
населения

Ед.

8,46

7,36

114,9

4.

Среднесписочная численность работающих у
СМСП, всего

Чел.

676

604

111,9

на средних предприятиях

Чел.

0

0

0

на малых предприятиях

Чел.

298

272

109,6

на микропредприятиях

Чел.

116

90

128,9

в крестьянских (фермерских) хозяйствах

Чел.

137

125

109,6

индивидуальных предпринимателей

Чел.

125

108

115,7

в том числе:

5.

Доля занятых у СМСП в общем количестве
занятых в экономике

%

12,7

11,5

110,4

6.

Объем произведенной товарной продукции,
выполненных работ (услуг), всего

Тыс. руб.

1224265,6

1072276,6

114,2

средними предприятиями

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

малыми предприятиями

Тыс. руб.

405507,7

409291,1

99,1

микропредприятиями

Тыс. руб.

249474,9

181421,2

137,5

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

Тыс. руб.

569283,0

481558,0

118,2

индивидуальными предпринимателями

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

%

18,1

17,8

101,7

Тыс. руб.

1465375,5

1426642,3

102,7

средними предприятиями

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

малыми предприятиями

Тыс. руб.

398397,1

415839,0

95,8

микропредприятиями

Тыс. руб.

251286,4

234885,3

107,0

крестьянских (фермерских) хозяйств

Тыс. руб.

281681,0

277991,0

101,3

индивидуальных предпринимателей

Тыс. руб.

534011,0

497927,0

107,2

в том числе:

7.

Доля произведенной товарной продукции,
выполненных работ (услуг) в общем объеме

8.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг),
всего
в том числе:

9.

Удельный вес выручки СМСП в выручке в
целом по МО

%

20,9

22,3

93,7

10.

Объем муниципального заказа,
размещенного у субъектов малого и среднего
предпринимательства

Тыс. руб.

25466,8

4002,9

636,2
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В 2017 году на территории района осуществляли свою деятельность 216 субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП), из них:
•средних предприятий – 0;
•малых предприятий – 21, в том числе 16 – микропредприятий;
•крестьянских (фермерских) хозяйств – 70;
•индивидуальных предпринимателей – 125.
По сравнению с соответствующим уровнем 2016 года количество СМСП увеличилось на 26 единиц (по состоянию на
01.01.2017 г. – 190).
Согласно представленной информации предприятиями малого бизнеса, по состоянию на 01.01.2018 г. среднесписочная
численность работающих на данных предприятиях (юр. лицах) составляет 414 чел., что на 52 чел. или 14,4 % больше соответствующего уровня прошлого года (362 чел.).
Сократилась численность работающих в сельском хозяйстве - на 11 чел., торговле - на 7 чел.
Структура численности работающих
на предприятиях малого бизнеса (юр. лицах)

Вид экономической деятельности
Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих
областях
Лесоводство и лесозаготовки
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха (ООО
«Теплосервис»)
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Деятельность по операциям с недвижимостью
имущества (ООО «Наш дом»)
Итого:

Численность
работающих,
чел.

Доля, %

113

27,3

170
26
17

41,0
6,3
4,1

9

2,2

65

15,7

14
414

3,4
100

Из данной таблицы видно, доля работающих, занятых в лесоводстве и лесозаготовках занимает наибольший удельный вес
в общей численности работающих на малых предприятиях и составляет 41,0 %. В сельском хозяйстве (растениеводство и
животноводство) - 27,3 %, в сфере торговли и общественного питания занято 15,7 %, добычей полезных ископаемых занимается 6,3 %.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий малого бизнеса за 2017 год составила 19354 руб., увеличилась
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8 %.
Кроме малых предприятий (юр. лиц.) в 2017 году на территории района осуществляли свою деятельность 70 крестьянских
(фермерских) хозяйств (за соответствующий период прошлого года – 65 КФХ), 125 индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания (за соответствующий период прошлого года – 108 ИП).

28 Тулунского района ОФИЦИАЛЬНО
ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

№ 29 (170) 7 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Среднесписочная численность работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 01.01.2018 г. составила 137 чел., увеличилась на 12 чел. к уровню прошлого года.
Всего численность работающих у СМСП составила 676 чел., увеличилась к аналогичному уровню 206 года на 81 чел. или
13,6 %. Доля занятых у СМСП в общем количестве занятых в экономике района увеличилась на 11,7 % и составила 12,4 %.
Объем товарной продукции, произведенный всеми СМСП (малые предприятия + КФХ) в действующих ценах, увеличился
на 14,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1224,3 млн. руб.
В общем объеме товарной продукции основную долю 64,4 % занимает сельское хозяйство, 28,2 % – лесоводство и лесозаготовки, 4,9 % - добыча полезных ископаемых. Доля произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) СМСП
в общем объеме составляет 18,1 %, увеличение – на 0,3 %.

В общем объеме выручки основную долю 44,1 % занимает торговля, 26,8 % - сельское хозяйство (с учетом КФХ), 23,1 % лесное хозяйство.

2.9. Финансы
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2017 год по доходам исполнен на 97,3 %. При плане
930,3 млн. руб. в бюджет поступило 905,2 млн. руб., не поступило в бюджет 25,2 млн. руб.
По налоговым и неналоговым доходам консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2017 год исполнен в сумме 231,9 млн. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 228,1 млн. руб. выполнен на
101,7 %, дополнительно поступило в бюджет 3,8 млн. руб.
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Из 14-ти запланированных доходных источников план выполнен по 14-ти.
Всего на территории Тулунского муниципального района за 2017 год было собрано регулируемых налогов сборов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сумме 1189,3 млн. руб. Собранные средства распределены по уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:

Наименование бюджета
Областной
Районный
Сельских поселений
ВСЕГО:

Сумма, млн. руб.
957,4
170,2
61,7
1189,3

Удельный вес, %
80,5
14,3
5,2
100,0

За 2017 год в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 231,9 млн. руб., в том числе:
налоговых доходов – 158,6 млн. руб. (68,4 %);
неналоговых доходов – 73,3 млн. руб. (31,6 %).
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Решением Думы Тулунского муниципального района от 27.12.2016 г. № 279 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» неналоговые доходы районного бюджета
закреплены за следующими администраторами:
- Администрация Тулунского муниципального района;
- Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
- Управление образования администрации Тулунского муниципального района;
- Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами вышеуказанным решением Думы Тулунского
муниципального района, в консолидированный бюджет района поступают доходы от администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и Российской Федерации.
В бюджет Тулунского муниципального района за 2017 год поступило неналоговых доходов и госпошлины,
администрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами, на сумму 73,4 млн. руб.
Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет по состоянию на
01.10.2018 г. составляет 7,3 млн. руб. По сравнению с данными на 01.01.2017 г. (6,2 млн. руб.) сумма недоимки
увеличилась на 1,2 млн. руб.

Наименование налога
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вменённый доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ВСЕГО:

На
01.01.2017г.
1,1
0,221
0,01
1,9
3,0
6,2

На
01.01.2018г.
0,256
0,228
0,006
2,4
4,5
7,3

Отклонение
(+,-)
-0,8
0,007
0,002
0,5
1,5
1,2

План по безвозмездным поступлениям в консолидированный бюджет Тулунского муниципального
района выполнен на 95,9 %, из запланированных 702,3 млн. руб. в бюджет поступило 673,3 млн. руб.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении составляет 25,6 %, доля безвозмездных
поступлений – 74,4 %.

По расходам консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2017 год исполнен на 93,7 %.
При плане 975,4 млн. руб. расходы составили 913,5 млн. руб. По сравнению с 2016 годом расходы увеличились
на 10,5 %. Наиболее значимая часть (74,9 %) бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную
сферу – 684,0 млн. руб., из них:
•
на образование - 558,8 млн. руб. (61,2 % от общего объема расходов);
•
на культуру – 100,5 млн. руб. (11,0 %);
•
на социальную политику – 20,5 млн. руб. (2,2 %);
•
на физическую культуру и спорт – 3,8 млн. руб. (0,4 %);
•
на здравоохранение – 0,358 млн. руб. (0,04 %).
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Иркутская область
Муниципальное образование
«Т у л у н с к и й р а й о н »
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
28 мая 2018г.

РЕШЕНИЕ

г. Тулун
Об утверждении Положения о порядке
сообщения мэром Тулунского муниципального
района, депутатами Думы Тулунского муниципального
района о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

№ 396

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения мэром Тулунского муниципального района, депутатами Думы Тулунского
муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).
2. Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.09.2017г. №339 «Об утверждении Порядка урегулирования
конфликта интересов, стороной которого является депутат Думы Тулунского муниципального района» отменить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.председателя Думы Тулунского
муниципального района
Л.Н.Федорова
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И.Гильдебрант
УТВЕРЖДЕН
решением Думы Тулунского
муниципального района
от 28 мая 2018 г. № 396
Положение о порядке
сообщения мэром Тулунского муниципального
района, депутатами Думы Тулунского муниципального
района о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения мэром Тулунского муниципального района, депутатами Думы Тулунского муниципального района (далее – лица, замещающие муниципальные должности) Думе Тулунского муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
2. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), согласно приложению 1 к настоящему Положению.
3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны уведомить Думу Тулунского муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, как только им станет об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет уведомление на имя председателя Думы Тулунского муниципального района в аппарат Думы Тулунского муниципального района. (далее – уполномоченный орган).
5. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее – журнал) незамедлительно, в присутствии лица, направившего уведомление.
6. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
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Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в уполномоченном органе.
7. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в уполномоченный орган, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника уполномоченного органа, принявшего уведомление.
8. После регистрации уведомления сотрудник уполномоченного органа выдает лицу, направившему уведомление, расписку
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в получении уведомления с указанием даты его получения и
номера регистрации в журнале.
9. Уведомление направляется уполномоченным органом председателю Думы Тулунского муниципального района не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.
10. Председатель Думы Тулунского муниципального района не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления
направляет уведомление в комиссию по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике
Думы Тулунского муниципального района (далее – Комиссия) на предварительное рассмотрение.
11. В ходе предварительного рассмотрения уведомления Комиссия имеет право получать в установленном порядке от лица,
замещающего муниципальную должность, направившего уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и
направлять в установленном порядке запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованные организации.
12. По результатам предварительного рассмотрения уведомления Комиссия подготавливает мотивированное заключение.
13. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, представляются Комиссией председателю Думы Тулунского муниципального района в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления в Комиссию на предварительное рассмотрение.
14. В случае направления запросов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, уведомление, заключение и другие
материалы представляются председателю Думы Тулунского муниципального района в течение 15 рабочих дней со дня поступления уведомления в Комиссию на предварительное рассмотрение. Указанный срок может быть продлен по решению
председателя Думы Тулунского муниципального района, но не более чем на 30 календарных дней.
15. Председатель Думы Тулунского муниципального района обеспечивает рассмотрение уведомления лица, замещающего
муниципальную должность, на ближайшем заседании Думы Тулунского муниципального района от дня представления ему
Комиссией уведомления, заключения и других материалов, полученных в ходе предварительного рассмотрения уведомления.
16. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения, Дума Тулунского муниципального района принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим муниципальную должность, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим муниципальную должность, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, направившим уведомление, не соблюдались требования
об урегулировании конфликта интересов.
17. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 и 3 пункта 16 настоящего Положения, Дума Тулунского
муниципального района принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, направившему уведомление, принять
такие меры.
Приложение 1
к Положению о порядке сообщения
мэром Тулунского муниципального района, депутатами
Думы Тулунского муниципального района о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов

Председателю Думы
Тулунского муниципального района
_________________________________
от_____________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование замещаемой муниципальной должности)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства,являющиеся основанием возникновения личной за
интересованности:______________________________________.
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ___________
_________________________________

№ 29 (170) 7 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

33

_____________________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«__» __________ 20____г.
_____________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)

___________________
(расшифровка подписи)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ
Уведомление__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование замещаемой муниципальной должности)
от «__» ______________ 20__ г. о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений
«__» ________ 20___ г. № _________.
___________________________ _____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного должностного лица уполномоченного органа)
ственного должностного лица уполномоченного органа)

(подпись

ответ-

Приложение 2
к Положению о порядке сообщения
мэром Тулунского муниципального района, депутатами
Думы Тулунского муниципального района о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
№
п/п

1

Информация о
поступившем уведомлении
Дата
поступления

№
регистрации

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии),
наименование
замещаемой
муниципальной
должности

2

3

4

Фамилия,
имя, отчество
(при наличии)
ответственного
должностного
лица
уполномоченного
органа

Отметка о
выдаче лицу,
замещающему
муниципальную
должность,
расписки в
получении
уведомления
(дата, подпись
гражданина)

Отметка о
направлении
уведомления на
предварительное
рассмотрение
в Комиссию
(дата, фамилия,
имя, отчество
(при наличии),
подпись
ответственного
должностного
лица

Отметка о
выводах,
содержащихся в
мотивированном
заключении
Комиссии

5

6

7

8

1.
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
28 мая 2018 г.

№ 397
г.Тулун

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности в
муниципальном образовании «Тулунский район», а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте
муниципального образования «Тулунский район» в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Иркутской области от 16.03.2018г. № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными
государственными полномочиями в области противодействия коррупции", Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Тулунский район», а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования «Тулунский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить
на официальном сайте Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о.председателя Думы Тулунского
муниципального района
Л.Н.Федорова

Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 28 мая 2018г. №397
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в муниципальном образовании «Тулунский район», а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте муниципального образования «Тулунский район» в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности уполномоченных должностных лиц правового управления администрации Тулунского муниципального района и аппарата Думы Тулунского муниципального района размещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее - лица, замещающие муниципальную должность, лицо, замещающее муниципальную должность), а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальную должность на официальном
сайте муниципального образования «Тулунский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
- официальный сайт) и предоставление средствам массовой информации для опубликования в связи с их письменными
запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие
сведения:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающего муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающего
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) источник получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в части 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и об его обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
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3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, супруги (супруга), несовершеннолетних детей лица, замещающего
муниципальную должность;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающего муниципальную должность, супруге (супругу), несовершеннолетним детям лица, замещающего муниципальную должность на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период осуществления полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, находятся на
официальном сайте муниципального образования «Тулунский район» и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней
со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5.В случае прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность его сведения и сведения его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, исключаются правовым управлением администрации Тулунского муниципального
района и аппаратом Думы из официального сайта в течение трех рабочих дней со дня прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность.
6. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в части 2 настоящего Порядка, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, обеспечивается уполномоченным должностным лицом правового управления администрации Тулунского муниципального района (в отношении мэра), аппарата Думы Тулунского муниципального района (в
отношении депутатов Думы).
7. Уполномоченное должностное лицо:
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающего муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление
сведений, указанных в части 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
8. Уполномоченные должностные лица правового управления администрации Тулунского муниципального района и аппарата Думы Тулунского муниципального района, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
28 мая 2018 г.

№398

г. Тулун

О согласовании перечня недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Тулунский район»
и подлежащего передаче в государственную
собственность Иркутской области
В соответствии со статьей 51 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Тулунский район» Дума Тулунского муниципального
района,
РЕШИЛА:
Согласовать перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» (прилагается) и подлежащего безвозмездной передаче в государственную собственность Иркутской
области, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
И.о. председателя Думы
Тулунского муниципального района
Л.Н. Федорова
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант

36

ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 29 (170) 7 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы
Тулунского муниципального района
от 28 мая 2018 г. № 398
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» и
подлежащего передаче в государственную собственность Иркутской области
Недвижимое имущество
№
п/п
1
1

Наименование

Адрес

Кадастровый (условный) номер

2
квартира

4
38:15:250201:1004

2

земельный участок

3
Иркутская область,
Тулунский р-н,
ст Шуба,
ул Мастерская, д 3, кв 1
Иркутская область, Тулунский район,
пос. ж/д станции Шуба,
Улица Мастерская, 3-1
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»

38:15:250201:219

ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
28 мая 2018 г.

г. Тулун

№ 399

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района
от 26.12.2017г. № 352 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
(с изменениями от 27.02.2018г. № 379,
от 24.04.2018г. № 392)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2015 года №607-пп,
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Тулунского муниципального района
от 26.12.2017 года № 352 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год:
1)общий объем доходов в сумме 904 268,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 735 002,2 тыс. руб., из них
межбюджетные трансферты из областного бюджета 695 759,0 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений 39 341,6 тыс. руб.;
2)общий объем расходов в сумме 921 659,5 тыс. руб.;
3)размер дефицита в сумме 17 390,9 тыс. руб. или 10,3 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
4)установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установленными
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 4 790,9 тыс. руб.».
2.В пункте 29 цифры « 169 191,7» заменить цифрами «169 266,3».
3.Приложения 1, 5, 7, 9, 16 изложить в новой редакции (прилагаются).
4.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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И.о. председателя Думы Тулунского
муниципального района
Л.Н.Федорова
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
Приложение № 1
к решению Думы Тулунского
муниципального района "О внесении
изменений в решение Думы Тулунского
муниципального района "О бюджете Тулунского
муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов"
от 28 мая 2018 г. №399

		

		

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского
муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального
района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов"
от "26" 12. 2017г. № 352
Прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц c доходов, источниками которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового
кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей
2271Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов
администратора
районного
доходов
бюджета
1
00
00000 00
000
0000 000
1
01
00000 00
000
0000 000
1 01 02000 01
000
0000 110

(тыс.рублей)
Сумма
169266,4
94090,0
94090,0

000

1 01 02010 01
0000 110

93038,0

000

1 01 02020 01
0000 110

176,0

000

1 01 02030 01
0000 110

582,0

000

1 01 02040 01
0000 110

294,0

000

1 03 00000 00
0000 000

4996,9

000

1 03 02230 01
0000 110

2020,5

000

1 03 02240 01
0000 110

21,4

000

1 03 02250 01
0000 110

2955,0

000

1 03 02260 01
0000 110

0,0

000

1 05 00000 00
0000 000
1 05 01000 00
0000 110
1 05 01011 01
0000 110

4400,6

1 05 01021 01
0000 110

519,0

000
000
000

1652,0
1133,0
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Единый налог на вменённый доход

000

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

000

Единый сельскохозяйственный налог

000

Единый сельскохозяйственный налог

000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000
000
000
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1 05 02000 00
0000 110
1 05 02010 02
0000 110
1 05 03000 00
0000 110
1 05 03010 01
0000 110
1 05 04000 02
0000 110
1 05 04020 02
1000 110
1 11 00000 00
0000 000

2210,0
2210,0
532,6
532,6
6,0
6,0
47906,9

000

1 11 05000 00
0000 120

47903,7

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

000

1 11 05010 00
0000 120

47232,9

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

000

1 11 05013 05
0000 120

47232,9

000

1 11 05025 05
0000 120

35,0

000

1 11 05035 05
0000 120

635,8

000

1 11 09045 05
0000 120

3,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000
000
000
000
000

Плата за размещение отходов производства и потребления

000

Плата за размещение отходов производства

000

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000

1 12 00000 00
0000 000
1 12 01000 01
0000 120
1 12 01010 01
6000 120
1 12 01020 01
6000 120
1 12 01030 01
6000 120
1 12 01040 01
6000 120
1 12 01041 01
6000 120
1 12 01042 01
6000 120
1 13 00000 00
0000 000

350,0
350,0
129,0
0,0
40,8
154,8
24,6
0,8
13591,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположеныв границах поселений
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности
муниципальных районов

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1 13 01000 00
0000 130
1 13 01995 05
0000 130
1 13 02000 00
0000 130
1 13 02995 05
0000 130
1 14 00000 00
0000 000
1 14 06013 05
0000 430
1 14 06025 05
0000 430
1 16 00000 00
0000 000

000

1 16 03010 01
0000 140

20,0

000

1 16 03030 01
0000 140

0,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 128 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования и производства этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды

000
000
000
000
000

000
000
000

1 16 08010 01
0000 140
1 16 25030 01
0000 140
1 16 25050 01
0000 140

10974,2
10974,2
2616,8
2616,8
442,0
187,4
254,6
3489,0

15,0
48,4
50,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

000

1 16 28000 01
6000 140

26,3

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

000

1 16 35030 05
0000 140

3231,7

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

000

97,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

000

000

1 16 90050 05
0000 140
2 00 00000 00
0000 000
2 02 00000 00
0000 000
2 02 10000 00
0000 151
2 02 15001 00
0000 151
2 02 15001 05
0000 151

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов

000

2 02 15002 05
0000 151

17538,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

000

2 02 20000 00
0000 151

154100,9

000

786,6

000

2 02 25467 05
0000 151
2 02 25519 05
0000 151
2 02 29999 05
0000 151
2 02 30000 00
0000 151
2 02 30022 05
0000 151
2 02 30024 05
0000 151

000

2 02 35120 05
0000 151

75,5

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000

448263,0

Иные межбюджетные трансферты

000

2 02 39999 05
0000 151
2 02 40000 00
0000 151

000

2 02 40014 05
0000 151

39341,6

000

2 19 00000 00
0000 000

-98,4

000

2 19 60010 05
0000 151

-98,4
904268,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Итого доходов

000
000
000

000
000
000
000

735002,2
735100,6
70291,0
52752,4
52752,4

52,0
153262,3
471367,1
3554,8
19473,8

39341,6

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского муниципального района
«О внесении изменений в решение Думы Тулунского
муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 28 мая 2018 г. №399
Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального района на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
от "26" декабря 2017г. № 352

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование

Рз

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО РАСХОДОВ
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ПР

Сумма

01

68 162,7

01

02

01

03

1 505,1

01
01

04
05

31 687,7
75,5

01
01
01
01
03

06
07
11
13

21 464,8
3 361,4
200,0
6 879,6
50,0

03
04
04
04
04
04
05
05
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13

09

50,0
57 072,8
4 794,9
7 003,2
7 401,1
37 873,6
2 014,0
2 014,0
599 035,1
141 923,8
414 444,2
7 625,4
172,2
4 028,0
30 841,5
32 365,8
27 076,8
5 289,0
160,0
160,0
26 198,4
6 013,9
2 949,5
15 361,2
1 873,8
552,0
552,0
1 202,0
1 202,0
614,3
614,3

01
05
09
12
02
01
02
03
05
07
09
01
04
09
01
03
04
06
01
02
01

14
14
14

2 988,6

134 232,4
01
03

124 232,4
10 000,0
921 659,5
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