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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18» апреля 2016 г.                                          № 41-пг

г.Тулун

      Об утверждении Основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  вне границ населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 годов

      В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2016 г. и плано-
вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Тулунского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
Клусса Е.С.

Мэр Тулунского 
муниципального района 

                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение 
к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района 
№  41 -пг от  18.04.2016г.

Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2016 г. 

и плановый период 2017 и 2018 годов

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной политики являются Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный 
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Основные направления инвестиционной политики являются ориентиром для планирования, обусловливают основу для 
подготовки различных планов и программ строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания до-
рожной сети Тулунского муниципального района. 

Глава 2 СОСТОЯНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Тулунского района. Они связывают обширную террито-
рию района, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются массовые автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным 
ресурсам. 
2.2. В настоящее время на территории Тулунского района протяженность автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения  составляет 1084,757 км, в том числе автомобильных дорог, находящихся в областной собственности – 553, 02 
км,  в собственности Тулунского района – 94,6  км., в собственности сельских поселений – 437,137 км. дорог.  
2.3. В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района  не может считаться удовлетворительным, по-
скольку более 50% автодорог не соответствуют современным стандартам их эксплуатации. Поэтому требуется особое вни-
мание к выполнению работ по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное проведение ремонта, 
капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, в соответствии с требованиями технических регламентов.
 
Глава 3. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБ-
ЛАСТИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРА-
НИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1. Задачами разработки основных направлений инвестиционной политики являются:
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1) анализ социально-экономического состояния дорожного хозяйства и выявление проблем хозяйственного развития;
2) выявление проблемных зон, требующих первоочередного разрешения для сохранения существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального 
района и сооружений на них;
3) реализация в полном объеме муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы»;
3.2. Целями разработки основных направлений инвестиционной политики является повышение эффективности управления 
и развитие сети автомобильных дорог, отвечающих требованиям технических регламентов и современного общества. 
Для реализации поставленных целей необходимо:
1) перейти к финансированию автомобильных дорог общего пользования местного значения по утвержденным нормативам 
на ремонт и содержание;
3) снизить затраты по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
4) снизить количество дорожно-транспортных происшествий;
5) увеличить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и со-
оружений на них.

Глава 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.1. Реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района предполагается осуществлять за счет и в пределах 
средств муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы».
4.2. Приоритетные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2016 г. и плановый 
период 2017 и 2018 годов:
1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
3. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (включая разработку доку-
ментации по планировке размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, 
проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства);
4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под ними;
5. Выполнение  мероприятий по проектированию и строительству  мостовых сооружений.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«22» апреля 2016 г.                                                 № 45 -пг

г. Тулун

Об утверждении отчета об исполнении
 бюджета Тулунского муниципального

 района за I квартал  2016 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Тулунский район», статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за Iквартал 2016 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант

Приложение
к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района
от «22» апреля 2016г. № 45-пг

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за I квартал 2016 года

1. Доходы бюджета
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - ИТОГО 010 х 624 367 928.65 145 309 071.51 479 058 857.14

в том числе:      

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010  000 1000000000 0000 000 141 172 645.56 37 221 609.63 103 951 035.93

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010  000 1010000000 0000 000 72 328 000.00 18 725 929.51 53 602 070.49

Налог на доходы физических лиц 010  000 1010200001 0000 110 72 328 000.00 18 725 929.51 53 602 070.49
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником 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 Российской Федерации 010  000 1010201001 0000 110 71 459 000.00 18 606 339.25 52 852 660.75
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 статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010  000 1010202001 0000 110 669 000.00 88 745.86 580 254.14
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010  000 1010203001 0000 110 147 000.00 30 844.40 116 155.60
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010  000 1010204001 0000 110 53 000.00 0.00 53 000.00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010  000 1030000000 0000 000 3 110 200.00 863 305.37 2 246 894.63
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010  000 1030200001 0000 110 3 110 200.00 863 305.37 2 246 894.63
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 010  000 1030223001 0000 110 1 181 200.00 300 293.15 880 906.85
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 010  000 1030224001 0000 110 24 600.00 5 245.77 19 354.23
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 010  000 1030225001 0000 110 1 904 400.00 611 759.67 1 292 640.33
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 010  000 1030226001 0000 110 0.00 -53 993.22 53 993.22

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010  000 1050000000 0000 000 3 357 000.00 1 130 457.05 2 226 542.95
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010  000 1050200002 0000 110 2 802 000.00 566 427.43 2 235 572.57
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010  000 1050201002 0000 110 2 800 000.00 566 427.43 2 233 572.57
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 010  000 1050202002 0000 110 2 000.00 0.00 2 000.00

Единый сельскохозяйственный налог 010  000 1050300001 0000 110 480 000.00 564 029.62 -84 029.62

Единый сельскохозяйственный налог 010  000 1050301001 0000 110 480 000.00 564 029.62 -84 029.62
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010  000 1050400002 0000 110 75 000.00 0.00 75 000.00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 010  000 1050402002 0000 110 75 000.00 0.00 75 000.00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010  000 1080000000 0000 000 120 000.00 37 836.39 82 163.61

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 010  000 1080700001 0000 110 120 000.00 37 836.39 82 163.61
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации 010  000 1080708001 0000 110 120 000.00 37 836.39 82 163.61
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Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов 010  000 1080708401 0000 110 120 000.00 37 836.39 82 163.61
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010  000 1090000000 0000 000 0.00 0.05 -0.05
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 010  000 1090700000 0000 110 0.00 0.05 -0.05
Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели 010  000 1090703000 0000 110 0.00 0.05 -0.05
Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 010  000 1090703305 0000 110 0.00 0.05 -0.05
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010  000 1110000000 0000 000 47 521 300.00 11 640 028.56 35 881 271.44
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010  000 1110500000 0000 120 47 518 300.00 11 637 067.56 35 881 232.44
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 010  000 1110501000 0000 120 46 809 200.00 11 534 405.04 35 274 794.96
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских  поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010  000 1110501310 0000 120 46 809 200.00 11 534 405.04 35 274 794.96
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110502000 0000 120 58 000.00 20 222.84 37 777.16
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) 010  000 1110502505 0000 120 58 000.00 20 222.84 37 777.16
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110503000 0000 120 651 100.00 82 439.68 568 660.32

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) 010  000 1110503505 0000 120 651 100.00 82 439.68 568 660.32
Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010  000 1110900000 0000 120 3 000.00 2 961.00 39.00
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010  000 1110904000 0000 120 3 000.00 2 961.00 39.00
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) 010  000 1110904505 0000 120 3 000.00 2 961.00 39.00
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010  000 1120000000 0000 000 242 900.00 95 534.32 147 365.68
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 010  000 1120100001 0000 120 242 900.00 95 534.32 147 365.68
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 010  000 1120101001 0000 120 128 600.00 56 818.66 71 781.34
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 010  000 1120102001 0000 120 0.00 16.81 -16.81
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010  000 1120103001 0000 120 32 900.00 13 661.27 19 238.73
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 010  000 1120104001 0000 120 81 400.00 25 037.58 56 362.42
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010  000 1130000000 0000 000 13 319 607.00 3 709 082.80 9 610 524.20
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010  000 1130100000 0000 130 11 787 700.00 3 017 702.00 8 769 998.00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010  000 1130199000 0000 130 11 787 700.00 3 017 702.00 8 769 998.00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 010  000 1130199505 0000 130 11 787 700.00 3 017 702.00 8 769 998.00
Доходы от компенсации затрат государства 010  000 1130200000 0000 130 1 531 907.00 691 380.80 840 526.20

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010  000 1130299000 0000 130 1 531 907.00 691 380.80 840 526.20
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 010  000 1130299505 0000 130 1 531 907.00 691 380.80 840 526.20

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010  000 1140000000 0000 000 9 700.00 11 315.79 -1 615.79
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 010  000 1140600000 0000 430 9 700.00 11 315.79 -1 615.79
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 010  000 1140601000 0000 430 9 700.00 11 315.79 -1 615.79
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 010  000 1140601310 0000 430 9 700.00 11 315.79 -1 615.79

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010  000 1160000000 0000 000 1 163 938.56 1 008 119.79 155 818.77
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 010  000 1160300000 0000 140 7 500.00 781.72 6 718.28
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010  000 1160301001 0000 140 7 000.00 781.72 6 218.28
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010  000 1160303001 0000 140 500.00 0.00 500.00
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 010  000 1160800001 0000 140 0.00 -500.00 500.00
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 010  000 1160801001 0000 140 0.00 -500.00 500.00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 010  000 1162300000 0000 140 43 200.00 43 200.00 0.00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 010  000 1162305005 0000 140 43 200.00 43 200.00 0.00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 010  000 1162305105 0000 140 43 200.00 43 200.00 0.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 010  000 1162500000 0000 140 67 100.00 89 277.61 -22 177.61
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 010  000 1162503001 0000 140 6 100.00 9 277.61 -3 177.61
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 010  000 1162505001 0000 140 52 000.00 80 000.00 -28 000.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 010  000 1162506001 0000 140 9 000.00 0.00 9 000.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 010  000 1162800001 0000 140 100 000.00 6 500.00 93 500.00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 010  000 1163500000 0000 140 863 238.56 823 541.56 39 697.00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 010  000 1163503005 0000 140 863 238.56 823 541.56 39 697.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 010  000 1164300001 0000 140 6 000.00 0.00 6 000.00
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010  000 1169000000 0000 140 76 900.00 45 318.90 31 581.10
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010  000 1169005005 0000 140 76 900.00 45 318.90 31 581.10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010  000 2000000000 0000 000 483 195 283.09 108 087 461.88 375 107 821.21
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010  000 2020000000 0000 000 483 512 731.55 108 404 910.34 375 107 821.21
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010  000 2020100000 0000 151 54 143 200.00 13 536 000.00 40 607 200.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010  000 2020100100 0000 151 54 143 200.00 13 536 000.00 40 607 200.00
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 010  000 2020100105 0000 151 54 143 200.00 13 536 000.00 40 607 200.00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010  000 2020200000 0000 151 3 299 300.00 603 000.00 2 696 300.00

Прочие субсидии 010  000 2020299900 0000 151 3 299 300.00 603 000.00 2 696 300.00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010  000 2020299905 0000 151 3 299 300.00 603 000.00 2 696 300.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010  000 2020300000 0000 151 395 104 800.00 87 275 569.29 307 829 230.71
Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 010  000 2020300700 0000 151 8 400.00 0.00 8 400.00
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 010  000 2020300705 0000 151 8 400.00 0.00 8 400.00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010  000 2020302200 0000 151 2 793 900.00 764 017.85 2 029 882.15
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010  000 2020302205 0000 151 2 793 900.00 764 017.85 2 029 882.15
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010  000 2020302400 0000 151 10 094 000.00 2 884 631.44 7 209 368.56
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010  000 2020302405 0000 151 10 094 000.00 2 884 631.44 7 209 368.56
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 010  000 2020312100 0000 151 1 186 800.00 0.00 1 186 800.00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 010  000 2020312105 0000 151 1 186 800.00 0.00 1 186 800.00

Прочие субвенции 010  000 2020399900 0000 151 381 021 700.00 83 626 920.00 297 394 780.00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010  000 2020399905 0000 151 381 021 700.00 83 626 920.00 297 394 780.00

Иные межбюджетные трансферты 010  000 2020400000 0000 151 30 965 431.55 6 990 341.05 23 975 090.50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 010  000 2020401400 0000 151 30 931 431.55 6 990 341.05 23 941 090.50
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 010  000 2020401405 0000 151 30 931 431.55 6 990 341.05 23 941 090.50
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 010  000 2020402500 0000 151 34 000.00 0.00 34 000.00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 010  000 2020402505 0000 151 34 000.00 0.00 34 000.00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 010  000 2190000000 0000 000 -317 448.46 -317 448.46 0.00
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 010  000 2190500005 0000 151 -317 448.46 -317 448.46 0.00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - ИТОГО 200 х 647 069 194.67 148 248 067.30 498 821 127.37

в том числе:      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000  000 0100 0000000000 000 61 915 837.17 12 656 799.19 49 259 037.98
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 000  000 0102 0000000000 000 2 648 900.00 499 537.64 2 149 362.36
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0102 0000000000 100 2 648 900.00 499 537.64 2 149 362.36

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0102 0000000000 120 2 648 900.00 499 537.64 2 149 362.36

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0102 0000000000 121 2 034 500.00 404 475.46 1 630 024.54
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0102 0000000000 129 614 400.00 95 062.18 519 337.82
 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 000  000 0103 0000000000 000 1 465 200.00 276 307.96 1 188 892.04
 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0103 0000000000 100 1 401 700.00 262 507.96 1 139 192.04

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0103 0000000000 120 1 401 700.00 262 507.96 1 139 192.04

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0103 0000000000 121 907 800.00 171 746.58 736 053.42
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000  000 0103 0000000000 122 26 000.00 8 897.90 17 102.10
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 000  000 0103 0000000000 123 193 800.00 40 415.00 153 385.00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0103 0000000000 129 274 100.00 41 448.48 232 651.52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0103 0000000000 200 33 500.00 3 800.00 29 700.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0103 0000000000 240 33 500.00 3 800.00 29 700.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0103 0000000000 244 33 500.00 3 800.00 29 700.00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000  000 0103 0000000000 300 30 000.00 10 000.00 20 000.00

Премии и гранты 000  000 0103 0000000000 350 30 000.00 10 000.00 20 000.00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 000  000 0104 0000000000 000 29 300 788.17 6 778 213.91 22 522 574.26
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0104 0000000000 100 24 153 236.80 5 429 207.19 18 724 029.61

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0104 0000000000 120 24 153 236.80 5 429 207.19 18 724 029.61

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0104 0000000000 121 18 387 658.40 4 216 817.68 14 170 840.72
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000  000 0104 0000000000 122 212 500.00 78 740.80 133 759.20
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0104 0000000000 129 5 553 078.40 1 133 648.71 4 419 429.69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0104 0000000000 200 5 142 551.37 1 349 006.72 3 793 544.65
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0104 0000000000 240 5 142 551.37 1 349 006.72 3 793 544.65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 0104 0000000000 242 793 900.00 80 121.49 713 778.51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0104 0000000000 244 4 348 651.37 1 268 885.23 3 079 766.14

Иные бюджетные ассигнования 000  000 0104 0000000000 800 5 000.00 0.00 5 000.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0104 0000000000 850 5 000.00 0.00 5 000.00

Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0104 0000000000 852 5 000.00 0.00 5 000.00

Судебная система 000  000 0105 0000000000 000 8 400.00 0.00 8 400.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0105 0000000000 200 8 400.00 0.00 8 400.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0105 0000000000 240 8 400.00 0.00 8 400.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0105 0000000000 244 8 400.00 0.00 8 400.00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 000  000 0106 0000000000 000 20 175 053.00 3 674 467.85 16 500 585.15
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0106 0000000000 100 18 716 153.00 3 371 590.31 15 344 562.69

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0106 0000000000 120 18 716 153.00 3 371 590.31 15 344 562.69

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0106 0000000000 121 14 347 802.00 2 753 589.77 11 594 212.23
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000  000 0106 0000000000 122 35 300.00 2 430.00 32 870.00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0106 0000000000 129 4 333 051.00 615 570.54 3 717 480.46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0106 0000000000 200 1 458 900.00 302 877.54 1 156 022.46
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0106 0000000000 240 1 458 900.00 302 877.54 1 156 022.46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 0106 0000000000 242 829 800.00 287 356.54 542 443.46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0106 0000000000 244 629 100.00 15 521.00 613 579.00

Резервные фонды 000  000 0111 0000000000 000 200 000.00 0.00 200 000.00

Иные бюджетные ассигнования 000  000 0111 0000000000 800 200 000.00 0.00 200 000.00

Резервные средства 000  000 0111 0000000000 870 200 000.00 0.00 200 000.00

Другие общегосударственные вопросы 000  000 0113 0000000000 000 8 117 496.00 1 428 271.83 6 689 224.17
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0113 0000000000 100 6 156 152.00 1 224 703.96 4 931 448.04

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0113 0000000000 120 6 156 152.00 1 224 703.96 4 931 448.04

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0113 0000000000 121 4 679 647.97 968 459.34 3 711 188.63
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000  000 0113 0000000000 122 63 200.00 11 334.90 51 865.10
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0113 0000000000 129 1 413 304.03 244 909.72 1 168 394.31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0113 0000000000 200 1 641 748.00 99 944.87 1 541 803.13
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0113 0000000000 240 1 641 748.00 99 944.87 1 541 803.13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 0113 0000000000 242 28 689.60 14 608.93 14 080.67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0113 0000000000 244 1 613 058.40 85 335.94 1 527 722.46
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000  000 0113 0000000000 300 10 000.00 10 000.00 0.00

Премии и гранты 000  000 0113 0000000000 350 10 000.00 10 000.00 0.00

Иные бюджетные ассигнования 000  000 0113 0000000000 800 309 596.00 93 623.00 215 973.00

Исполнение судебных актов 000  000 0113 0000000000 830 70 496.00 70 496.00 0.00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 000  000 0113 0000000000 831 70 496.00 70 496.00 0.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0113 0000000000 850 239 100.00 23 127.00 215 973.00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 000  000 0113 0000000000 851 80 700.00 17 000.00 63 700.00

Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0113 0000000000 852 60 400.00 5 127.00 55 273.00

Уплата иных платежей 000  000 0113 0000000000 853 98 000.00 1 000.00 97 000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000  000 0300 0000000000 000 50 000.00 0.00 50 000.00
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 000  000 0309 0000000000 000 50 000.00 0.00 50 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0309 0000000000 200 50 000.00 0.00 50 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0309 0000000000 240 50 000.00 0.00 50 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0309 0000000000 244 50 000.00 0.00 50 000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000  000 0400 0000000000 000 41 162 324.59 6 865 883.21 34 296 441.38

Общеэкономические вопросы 000  000 0401 0000000000 000 4 213 590.00 940 615.99 3 272 974.01
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0401 0000000000 100 4 189 574.00 936 615.99 3 252 958.01

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0401 0000000000 120 4 189 574.00 936 615.99 3 252 958.01

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0401 0000000000 121 3 207 200.00 726 216.04 2 480 983.96
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000  000 0401 0000000000 122 13 800.00 0.00 13 800.00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0401 0000000000 129 968 574.00 210 399.95 758 174.05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0401 0000000000 200 24 016.00 4 000.00 20 016.00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0401 0000000000 240 24 016.00 4 000.00 20 016.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0401 0000000000 244 24 016.00 4 000.00 20 016.00

Сельское хозяйство и рыболовство 000  000 0405 0000000000 000 6 537 062.00 1 139 592.61 5 397 469.39
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0405 0000000000 100 5 385 250.00 965 433.04 4 419 816.96

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0405 0000000000 120 5 385 250.00 965 433.04 4 419 816.96

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0405 0000000000 121 4 081 600.00 731 338.14 3 350 261.86
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000  000 0405 0000000000 122 71 050.00 46 220.00 24 830.00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0405 0000000000 129 1 232 600.00 187 874.90 1 044 725.10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0405 0000000000 200 1 135 312.00 170 970.57 964 341.43
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0405 0000000000 240 1 135 312.00 170 970.57 964 341.43

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 0405 0000000000 242 158 039.52 35 884.64 122 154.88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0405 0000000000 244 977 272.48 135 085.93 842 186.55

Иные бюджетные ассигнования 000  000 0405 0000000000 800 16 500.00 3 189.00 13 311.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0405 0000000000 850 16 500.00 3 189.00 13 311.00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 000  000 0405 0000000000 851 15 000.00 2 932.00 12 068.00

Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0405 0000000000 852 1 500.00 257.00 1 243.00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000  000 0409 0000000000 000 4 658 212.59 181 725.53 4 476 487.06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0409 0000000000 200 4 658 212.59 181 725.53 4 476 487.06
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0409 0000000000 240 4 658 212.59 181 725.53 4 476 487.06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0409 0000000000 244 4 658 212.59 181 725.53 4 476 487.06
Другие вопросы в области национальной 
экономики 000  000 0412 0000000000 000 25 753 460.00 4 603 949.08 21 149 510.92
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0412 0000000000 100 24 597 353.27 4 584 277.27 20 013 076.00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000  000 0412 0000000000 110 21 228 477.27 4 051 798.42 17 176 678.85

Фонд оплаты труда учреждений 000  000 0412 0000000000 111 16 305 200.00 3 248 830.08 13 056 369.92
Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000  000 0412 0000000000 119 4 923 277.27 802 968.34 4 120 308.93

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0412 0000000000 120 3 368 876.00 532 478.85 2 836 397.15

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0412 0000000000 121 2 560 200.00 439 104.25 2 121 095.75
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000  000 0412 0000000000 122 35 500.00 3 869.90 31 630.10
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0412 0000000000 129 773 176.00 89 504.70 683 671.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0412 0000000000 200 1 120 900.00 19 287.00 1 101 613.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0412 0000000000 240 1 120 900.00 19 287.00 1 101 613.00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 0412 0000000000 242 90 000.00 0.00 90 000.00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0412 0000000000 244 1 030 900.00 19 287.00 1 011 613.00

Иные бюджетные ассигнования 000  000 0412 0000000000 800 35 206.73 384.81 34 821.92
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 000  000 0412 0000000000 810 34 284.00 0.00 34 284.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0412 0000000000 850 922.73 384.81 537.92

Уплата иных платежей 000  000 0412 0000000000 853 922.73 384.81 537.92

ОБРАЗОВАНИЕ 000  000 0700 0000000000 000 496 835 838.62 117 845 691.93 378 990 146.69

Дошкольное образование 000  000 0701 0000000000 000 99 074 639.18 27 282 430.65 71 792 208.53
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0701 0000000000 100 76 255 400.00 19 916 020.00 56 339 380.00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000  000 0701 0000000000 110 76 255 400.00 19 916 020.00 56 339 380.00

Фонд оплаты труда учреждений 000  000 0701 0000000000 111 58 567 895.50 16 197 341.56 42 370 553.94
Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000  000 0701 0000000000 119 17 687 504.50 3 718 678.44 13 968 826.06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0701 0000000000 200 22 548 239.18 7 186 410.65 15 361 828.53
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0701 0000000000 240 22 548 239.18 7 186 410.65 15 361 828.53

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 0701 0000000000 242 62 100.00 0.00 62 100.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0701 0000000000 244 22 486 139.18 7 186 410.65 15 299 728.53

Иные бюджетные ассигнования 000  000 0701 0000000000 800 271 000.00 180 000.00 91 000.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0701 0000000000 850 271 000.00 180 000.00 91 000.00

Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0701 0000000000 852 4 000.00 0.00 4 000.00

Уплата иных платежей 000  000 0701 0000000000 853 267 000.00 180 000.00 87 000.00

Общее образование 000  000 0702 0000000000 000 367 370 229.03 85 473 020.73 281 897 208.30
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0702 0000000000 100 303 528 741.40 62 506 171.03 241 022 570.37
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000  000 0702 0000000000 110 303 528 741.40 62 506 171.03 241 022 570.37

Фонд оплаты труда учреждений 000  000 0702 0000000000 111 233 062 683.00 50 639 613.49 182 423 069.51

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000  000 0702 0000000000 112 55 077.20 24 444.40 30 632.80
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 000  000 0702 0000000000 113 26 064.20 26 064.20 0.00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000  000 0702 0000000000 119 70 384 917.00 11 816 048.94 58 568 868.06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0702 0000000000 200 62 781 153.76 22 245 531.78 40 535 621.98
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0702 0000000000 240 62 781 153.76 22 245 531.78 40 535 621.98

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 0702 0000000000 242 1 313 756.43 235 169.96 1 078 586.47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0702 0000000000 244 61 467 397.33 22 010 361.82 39 457 035.51
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000  000 0702 0000000000 300 194 390.00 0.00 194 390.00

Иные выплаты населению 000  000 0702 0000000000 360 194 390.00 0.00 194 390.00

Иные бюджетные ассигнования 000  000 0702 0000000000 800 865 943.87 721 317.92 144 625.95
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0702 0000000000 850 865 943.87 721 317.92 144 625.95

Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0702 0000000000 852 136 732.95 1 107.00 135 625.95

Уплата иных платежей 000  000 0702 0000000000 853 729 210.92 720 210.92 9 000.00

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 000  000 0705 0000000000 000 64 070.00 4 070.00 60 000.00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0705 0000000000 100 51 070.00 1 070.00 50 000.00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000  000 0705 0000000000 110 51 070.00 1 070.00 50 000.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000  000 0705 0000000000 112 51 070.00 1 070.00 50 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0705 0000000000 200 13 000.00 3 000.00 10 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0705 0000000000 240 13 000.00 3 000.00 10 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0705 0000000000 244 13 000.00 3 000.00 10 000.00

Молодежная политика и оздоровление детей 000  000 0707 0000000000 000 3 742 930.00 55 370.00 3 687 560.00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0707 0000000000 100 12 000.00 0.00 12 000.00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000  000 0707 0000000000 110 12 000.00 0.00 12 000.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000  000 0707 0000000000 112 12 000.00 0.00 12 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0707 0000000000 200 3 730 930.00 55 370.00 3 675 560.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0707 0000000000 240 3 730 930.00 55 370.00 3 675 560.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0707 0000000000 244 3 730 930.00 55 370.00 3 675 560.00

Другие вопросы в области образования 000  000 0709 0000000000 000 26 583 970.41 5 030 800.55 21 553 169.86
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0709 0000000000 100 24 012 030.00 4 492 107.99 19 519 922.01
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000  000 0709 0000000000 110 19 440 130.00 3 740 058.95 15 700 071.05

Фонд оплаты труда учреждений 000  000 0709 0000000000 111 14 820 811.80 2 928 247.95 11 892 563.85

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000  000 0709 0000000000 112 143 430.00 10 684.30 132 745.70
Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000  000 0709 0000000000 119 4 475 888.20 801 126.70 3 674 761.50

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0709 0000000000 120 4 571 900.00 752 049.04 3 819 850.96

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0709 0000000000 121 3 476 500.00 609 805.01 2 866 694.99
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000  000 0709 0000000000 122 45 500.00 1 700.00 43 800.00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0709 0000000000 129 1 049 900.00 140 544.03 909 355.97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0709 0000000000 200 2 557 740.41 538 518.32 2 019 222.09
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0709 0000000000 240 2 557 740.41 538 518.32 2 019 222.09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 0709 0000000000 242 379 995.60 55 480.88 324 514.72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0709 0000000000 244 2 177 744.81 483 037.44 1 694 707.37
Иные бюджетные ассигнования 000  000 0709 0000000000 800 14 200.00 174.24 14 025.76
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0709 0000000000 850 14 200.00 174.24 14 025.76
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 000  000 0709 0000000000 851 9 825.76 0.00 9 825.76

Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0709 0000000000 852 4 200.00 0.00 4 200.00

Уплата иных платежей 000  000 0709 0000000000 853 174.24 174.24 0.00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000  000 0800 0000000000 000 20 265 206.29 4 411 271.31 15 853 934.98

Культура 000  000 0801 0000000000 000 15 312 434.18 3 697 254.42 11 615 179.76
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0801 0000000000 100 11 670 664.07 2 406 343.61 9 264 320.46
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000  000 0801 0000000000 110 11 670 664.07 2 406 343.61 9 264 320.46

Фонд оплаты труда учреждений 000  000 0801 0000000000 111 8 939 493.60 1 906 343.20 7 033 150.40

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000  000 0801 0000000000 112 31 500.00 8 069.60 23 430.40
Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000  000 0801 0000000000 119 2 699 670.47 491 930.81 2 207 739.66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0801 0000000000 200 3 282 069.11 1 013 108.81 2 268 960.30
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0801 0000000000 240 3 282 069.11 1 013 108.81 2 268 960.30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 0801 0000000000 242 200 324.00 47 494.62 152 829.38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0801 0000000000 244 3 081 745.11 965 614.19 2 116 130.92

Иные бюджетные ассигнования 000  000 0801 0000000000 800 359 701.00 277 802.00 81 899.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0801 0000000000 850 359 701.00 277 802.00 81 899.00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 000  000 0801 0000000000 851 103 320.00 25 830.00 77 490.00
Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0801 0000000000 852 6 381.00 1 972.00 4 409.00
Уплата иных платежей 000  000 0801 0000000000 853 250 000.00 250 000.00 0.00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 000  000 0804 0000000000 000 4 952 772.11 714 016.89 4 238 755.22
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 0804 0000000000 100 4 826 104.11 679 888.41 4 146 215.70

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0804 0000000000 120 4 826 104.11 679 888.41 4 146 215.70

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0804 0000000000 121 3 688 252.00 545 920.20 3 142 331.80
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000  000 0804 0000000000 122 24 000.00 400.00 23 600.00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 0804 0000000000 129 1 113 852.11 133 568.21 980 283.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 0804 0000000000 200 125 988.00 33 848.48 92 139.52
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0804 0000000000 240 125 988.00 33 848.48 92 139.52
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 0804 0000000000 242 25 000.00 843.75 24 156.25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 0804 0000000000 244 100 988.00 33 004.73 67 983.27
Иные бюджетные ассигнования 000  000 0804 0000000000 800 680.00 280.00 400.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0804 0000000000 850 680.00 280.00 400.00

Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0804 0000000000 852 680.00 280.00 400.00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 000  000 0900 0000000000 000 50 000.00 0.00 50 000.00

Другие вопросы в области здравоохранения 000  000 0909 0000000000 000 50 000.00 0.00 50 000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000  000 0909 0000000000 300 50 000.00 0.00 50 000.00

Иные выплаты населению 000  000 0909 0000000000 360 50 000.00 0.00 50 000.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000  000 1000 0000000000 000 15 404 188.00 3 823 219.44 11 580 968.56
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Пенсионное обеспечение 000  000 1001 0000000000 000 5 472 988.00 836 032.13 4 636 955.87
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000  000 1001 0000000000 300 5 472 988.00 836 032.13 4 636 955.87
Публичные нормативные социальные  выплаты 
гражданам 000  000 1001 0000000000 310 868 800.00 144 794.00 724 006.00
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 000  000 1001 0000000000 313 868 800.00 144 794.00 724 006.00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 000  000 1001 0000000000 320 4 604 188.00 691 238.13 3 912 949.87
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 000  000 1001 0000000000 321 4 604 188.00 691 238.13 3 912 949.87

Социальное обеспечение населения 000  000 1003 0000000000 000 2 793 900.00 751 970.54 2 041 929.46
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 1003 0000000000 100 554 190.00 150 312.06 403 877.94

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 1003 0000000000 120 554 190.00 150 312.06 403 877.94

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 1003 0000000000 121 425 645.00 115 447.05 310 197.95
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 1003 0000000000 129 128 545.00 34 865.01 93 679.99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 1003 0000000000 200 51 710.00 13 718.25 37 991.75
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 1003 0000000000 240 51 710.00 13 718.25 37 991.75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 1003 0000000000 244 51 710.00 13 718.25 37 991.75
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000  000 1003 0000000000 300 2 188 000.00 587 940.23 1 600 059.77
Публичные нормативные социальные  выплаты 
гражданам 000  000 1003 0000000000 310 2 188 000.00 587 940.23 1 600 059.77
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 000  000 1003 0000000000 313 2 188 000.00 587 940.23 1 600 059.77

Охрана семьи и детства 000  000 1004 0000000000 000 5 918 100.00 1 962 941.29 3 955 158.71
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000  000 1004 0000000000 300 5 918 100.00 1 962 941.29 3 955 158.71

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 000  000 1004 0000000000 320 5 918 100.00 1 962 941.29 3 955 158.71

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 000  000 1004 0000000000 323 5 918 100.00 1 962 941.29 3 955 158.71

Другие вопросы в области социальной политики 000  000 1006 0000000000 000 1 219 200.00 272 275.48 946 924.52
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000  000 1006 0000000000 100 1 122 364.00 247 523.16 874 840.84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000  000 1006 0000000000 120 1 122 364.00 247 523.16 874 840.84

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000  000 1006 0000000000 121 851 279.00 190 109.96 661 169.04
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000  000 1006 0000000000 122 14 000.00 0.00 14 000.00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000  000 1006 0000000000 129 257 085.00 57 413.20 199 671.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 1006 0000000000 200 96 836.00 24 752.32 72 083.68
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 1006 0000000000 240 96 836.00 24 752.32 72 083.68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 000  000 1006 0000000000 242 8 626.80 0.00 8 626.80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 1006 0000000000 244 88 209.20 24 752.32 63 456.88

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000  000 1100 0000000000 000 462 600.00 150 334.22 312 265.78

Физическая культура 000  000 1101 0000000000 000 462 600.00 150 334.22 312 265.78
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000  000 1101 0000000000 110 49 700.00 0.00 49 700.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000  000 1101 0000000000 112 49 700.00 0.00 49 700.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 1101 0000000000 200 412 900.00 150 334.22 262 565.78
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 1101 0000000000 240 412 900.00 150 334.22 262 565.78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 1101 0000000000 244 412 900.00 150 334.22 262 565.78
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000  000 1200 0000000000 000 662 500.00 18 568.00 643 932.00
Периодическая печать и издательства 000  000 1202 0000000000 000 662 500.00 18 568.00 643 932.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000  000 1202 0000000000 200 202 500.00 18 568.00 183 932.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 1202 0000000000 240 202 500.00 18 568.00 183 932.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000  000 1202 0000000000 244 202 500.00 18 568.00 183 932.00
Иные бюджетные ассигнования 000  000 1202 0000000000 800 460 000.00 0.00 460 000.00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 000  000 1202 0000000000 810 460 000.00 0.00 460 000.00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000  000 1300 0000000000 000 510 700.00 0.00 510 700.00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 000  000 1301 0000000000 000 510 700.00 0.00 510 700.00
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 000  000 1301 0000000000 700 510 700.00 0.00 510 700.00
Обслуживание муниципального долга 000  000 1301 0000000000 730 510 700.00 0.00 510 700.00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 000  000 1400 0000000000 000 9 750 000.00 2 476 300.00 7 273 700.00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 000  000 1401 0000000000 000 9 750 000.00 2 476 300.00 7 273 700.00

Межбюджетные трансферты 000  000 1401 0000000000 500 9 750 000.00 2 476 300.00 7 273 700.00

Дотации 000  000 1401 0000000000 510 9 750 000.00 2 476 300.00 7 273 700.00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000  000 1401 0000000000 511 9 750 000.00 2 476 300.00 7 273 700.00
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 х -22 701 266.02 -2 938 995.79 -19 762 270.23

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего 500 х 22 701 266.02 2 938 995.79 19 762 270.23

     в том числе:      
источники внутреннего финансирования 520 х 10 476 771.35 0.00 10 476 771.35

из них:      
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520  000 0102000000 0000 000 10 476 771.35 0.00 10 476 771.35
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520  000 0102000000 0000 700 10 476 771.35 0.00 10 476 771.35
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 520  000 0102000005 0000 710 10 476 771.35 0.00 10 476 771.35

источники внешнего финансирования 620 х    
из них:      

изменение остатков средств 700 х 12 224 494.67 2 938 995.79 9 285 498.88
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 700  000 0105000000 0000 000 12 224 494.67 2 938 995.79 9 285 498.88

увеличение остатков средств, всего 710 х -634 844 700.00 -146 801 155.92 -488 043 544.08

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710  000 0105020000 0000 500 -634 844 700.00 -146 801 155.92 -488 043 544.08
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710  000 0105020100 0000 510 -634 844 700.00 -146 801 155.92 -488 043 544.08
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов 710  000 0105020105 0000 510 -634 844 700.00 -146 801 155.92 -488 043 544.08
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Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

уменьшение остатков средств, всего 720 х 647 069 194.67 149 740 151.71 497 329 042.96

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720  000 0105020000 0000 600 647 069 194.67 149 740 151.71 497 329 042.96
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720  000 0105020100 0000 610 647 069 194.67 149 740 151.71 497 329 042.96
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 720  000 0105020105 0000 610 647 069 194.67 149 740 151.71 497 329 042.96

Председатель Комитета по финансам 
администрации Тулунского муниципального района       __________________                 Г.Э. Романчук
                                                                                             (подпись)

Главный бухгалтер                                                                ___________________                  Л.А. Надь
                                                                                                    (подпись)

«22» апреля 2016г.

Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 

Тулунского муниципального района и фактических расходах на оплату их труда за I квартал 2016 года

№ 
п/п Наименование Среднесписочная 

численность, чел.

Фактические расходы 
за 1 квартал 2016 года 

на оплату их труда, 
тыс. руб.

1. Муниципальные служащие, работники 
муниципальных учреждений 1 622,9 96 527,7

Председатель Комитета по финансам
Тулунского муниципального района 

                                                                   Г.Э. Романчук

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«_28_» _04   2016 г.                                               № _47-пг_
г.Тулун

О продлении временного ограничении движения
автотранспорта по автомобильным дорогам на весенний период 2016  года

            В целях обеспечения сохранности автомобильных дорого общего пользования, от разрушений из-за погодно-клима-
тических условий в весенний период, учитывая снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных 
дорог, в соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 года №257 «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить временное ограничение движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения, имеющих нагрузку на ось свыше 3 тонн, введенный постановлением администрации Тулунского муници-
пального района от 24.03.2016 года № 31-пг «О временном ограничении движения автотранспорта по автомобильным
дорогам на весенний период 2016  года», на срок до 1 июня 2016 года.
2. Установить, что временное ограничение не распространяется на автобусы, автомобили, осуществляющие: пассажирские 
перевозки, перевозящие медицинские препараты, продукты питания, ГСМ для сельскохозяйственных производителей, ми-
нерально-органические удобрения, семенной фонд, фураж, скот, перевозящие средства пожаротушения, транспорт почтовой 
связи и автотранспорт выполняющий работы по содержанию, ремонту дорог общего пользования.
3. В зависимости от климатических условий и состояния дорог предоставить право Тулунскому филиалу ОАО «ДСИО» 
(Сакунов Н.В.) в исключительных случаях (аварийные ситуации, признанные комиссией по ЧС, перевоз технологического 
оборудования, отсутствие которого может повлечь за собой остановку производства выдавать пропуска на проезд транс-
порта свыше установленных нагрузок).
Для расчета платы за пропуска использовать тарифы, рассчитанные Иркутским филиалом «ГипродорНИИ» по согласова-
нию с администрацией Тулунского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального рай-
она Е.С. Клусс.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    «05»  октября  2015 года                                                         № 132 -пг
г.Тулун

 
О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района

         В целях  осуществления контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Уставом МО «Тулунский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 25.03.2014г. № 35-пг «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального контроля за сохранностью  автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» следующие изменения: 
1.1. в преамбуле слова «статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «статьей 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 2. Внести в порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района № 35-пг от 25.03.2014г. следующие из-
менения:
2.1.  пункт  2.1. читать в следующей редакции : «Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог осуществляется Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                                   Гильдебрант

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2016 г.                                         №234
г.Тулун

Информация о результатах проведенных 
контрольных мероприятий Контрольно-

счетной палатой муниципального
образования «Тулунский район»

за I квартал 2016 года

 Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» Федо-
ровой Л.А. о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой муниципального образова-
ния «Тулунский район» за I квартал 2016 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 
Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский район», утвержденного решением 
Думы Тулунского муниципального района 18.06.2013г. №412, Дума Тулунского муниципального района, 

РЕШИЛА:

1. Информацию о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой муниципального об-
разования «Тулунский район» за I квартал 2016 года принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                            М.И.Бордов.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                            М.И. Гильдебрант
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Приложение к решению Думы     

Тулунского муниципального района
 от «_26_»___04_____ 2016г.  № _234__

Информация
о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

«Тулунский район» за I квартал 2016г.

 В рамках осуществления внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования «Тулунский район» за I квартал 2016 года проведено 9 контрольных и 2 экспертно-аналитических мероприятия 
с объемом проверенных средств в сумме 88032,1 тыс.руб. 
 Одним из основных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной  палатой в I квартале 2016 года, в соответ-
ствии с требованием статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, была внешняя проверка бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений за 2015 год, 
в т.ч.:
-  Администрации Тулунского муниципального района; 
- Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
-  Управления  образования администрации Тулунского муниципального района;
- Управления сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района;
- Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района;
-  Администрации Азейского сельского поселения;
-  Администрации Будаговского сельского поселения;
-  Администрации Перфиловского сельского поселения;
-  Администрации Умыганского сельского поселения.
 Целью данной проверки было установление правильности составления бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств бюджета района и бюджетов сельских поселений, соответствие её требованиям  Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности  об исполнении бюджета от 28.12.2010г. 
№ 191-н по составу, содержанию, а также оценка достоверности бюджетной отчетности. В ходе проверки использованы и 
проанализированы нормативно-правовые акты  Российской Федерации, Иркутской области, МО «Тулунский район» по 
организации бюджетного процесса и бюджетных правоотношений в Тулунском муниципальном районе.         
 В результате проведенной внешней проверки выявлено нарушений на общую сумму 25417,2 тыс. руб., в т.ч.:
 - 50,7 тыс. руб. – несвоевременное или неполное перечисление в бюджет доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями (в нарушение 
условий договора об оказании услуг несвоевременно производилась оплата услуг в Управлении по культуре молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; за нарушение сроков внесения арендной платы и 
возмещения коммунальных услуг по договорам и муниципальным контрактам, Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и Управлением сельского хозяйства не начислялись пени; наличие просроченной дебиторской задолженности 
по договорам аренды и возмещению коммунальных услуг в Комитете по управлению муниципальным имуществом и Управ-
лении сельского хозяйства, меры по ликвидации которой не принимались);
 - 25363,3 тыс. руб. – представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности, нарушение порядка составле-
ния и предоставления отчета об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (при проверке сведений по дебиторской и 
кредиторской задолженности в Комитете по управлению муниципальным имуществом и в Управлении сельского хозяйства 
установлены факты недостоверного отражения данных в годовом отчете; в нарушение п.164 Инструкции №191-н в сведе-
ниях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ Администрацией Тулунского муниципального района, Ад-
министрацией Азейского сельского поселения и Администрацией Перфиловского сельского поселения отражены неполные 
данные об исполнении муниципальных программ, что привело к искажению годовой бюджетной отчетности);
 -  3,2 тыс. руб. – нарушения условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков реализации, включая сво-
евременность расчетов по контракту (договору) в части неэффективного использования бюджетных средств в результате 
образования просроченной дебиторской задолженности  (в Управлении по культуре, молодежной политике и спорту, в Ад-
министрации Тулунского муниципального района). 
 По результатам контрольных мероприятий подготовлен 21 документ, в том числе:
 - 9 актов;
 - 7 отчётов о результатах контрольного мероприятия;
 - 5 представлений в адрес проверяемых объектов об устранении нарушений, выявленных в результате проверок. 
 
По обращению Думы Тулунского муниципального района проведено экспертно-аналитическое мероприятие по проекту ре-
шения Думы Тулунского муниципального района «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда муниципальных 
служащих Тулунского муниципального района». По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлены на-
рушения Закона Иркутской области от 15.10.2007г. №88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области». Замечания по проекту решения устранены.

 На основании обращения Тулунской межрайонной прокуратуры проведена экспертиза Постановления администра-
ции Тулунского муниципального района от 17.03.2016г. №27-пг «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии 
из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению и опубликованию в средствах массовой информации вопросов в сфере социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципального района, в том числе деятельности мэра 
Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных исполнительных органов 
местного самоуправления Тулунского муниципального района». По результатам экспертизы установлены нарушения тре-
бований Бюджетного кодекса РФ, Федерального Закона №212-ФЗ от 24.07.2009г. Замечания учтены, в  Постановление 
внесены изменения.

 В соответствии с пп.9 п.8.1 ст.8 Положения о Контрольно-счетной  палате муниципального образования «Тулун-
ский район» и ст.9  Регламента Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» материалы 
контрольных мероприятий направлены в Думу, мэру Тулунского муниципального района, руководителям проверяемых объ-
ектов, главам сельских поселений.  Отчеты о проведенных мероприятиях размещены на официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 По результатам контрольных мероприятий руководителям учреждений, главам сельских поселений направлены 
представления о принятии мер по устранению выявленных в ходе их проведения нарушений и недостатков, возмещению 
причиненного муниципальному образованию ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в на-
рушении законодательства, с  предоставлением в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений 
и недостатков.
 Информации от учреждений о результатах исполнения представлений в Контрольно-счетную палату муниципаль-
ного образования «Тулунский район» представлены в установленные сроки.

Председатель КСП
МО «Тулунский район» 

                                                                     Л.А.Федорова.
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26  апреля  2016 г.                                                    № 235
    г. Тулун

Отчет о работе Управления по культуре, молодежной политике
и спорту администрации Тулунского муниципального района за 2015 год

Заслушав информацию начальника Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района Л. И. Константиновой о работе Управления по культуре, молодежной политике и спорту админи-
страции Тулунского муниципального района за 2015 год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский 
район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Информацию начальника Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муници-
пального района Л. И. Константиновой о работе Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района за 2015 год принять к сведению (прилагается).
2.Начальнику Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района 
не позднее 20.05.2016г. провести выборы председателя Молодежного парламента Тулунского района и укомплектовать Мо-
лодежный парламент Тулунского района в полном составе. О результатах выборов доложить на заседании Думы Тулунского 
муниципального района 31.05.2016 года.

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

                                    М. И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                         М. И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района
от 26    апреля    2016 г.   №235

Отчет 
о работе Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района за 2015 год

1. Общие сведения о сети учреждений культуры муниципального образования

№ сеть по видам учреждений 
на01.01.2016 г. Количество (ед.) 

для муниципального района открыто (+)
закрыто
(-)(ед.)на уровне района на уровне 

поселений
1 2 3 4 5 6
1. Культурно-досуговые 27 2 25 -
2. Библиотеки 1 1 0 -1

3. дополнительного образования 
детей

1 1 - -

Итого: 29 4 25 -1

Сведения об оптимизации сети учреждений культуры в 2015 г. (ликвидация, реорганизация, 
объединение в интегрированные учреждения и т.п.)

Вид оптимизации 

сети
Населенный пункт Документ органов власти о принятии решения

Причина 

оптимизации
Объединение в 

интегрированное 

учреждение

с. Алгатуй - распоряжение администрации Алгатуйского 

сельского поселения от 26.08.2014 г.№28  «О 

реорганизации в форме слияния муниципального 

казенного учреждения «Центр культуры», 

муниципального казенного учреждения 

«Библиотека с. Алгатуй»;

- постановление администрации Алгатуйского 

сельского поселения от 23.01.2015 г. №2-п «О 

создании муниципального казенного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр с. Алгатуй»

В целях 

организации 

культурно-

досуговой 

деятельности 

в Алгатуйском 

муниципальном 

образовании, 

оптимизации 

расходования 

бюджетных средств
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2. Развернутые сведения о культурно-досуговых учреждениях

Культурно-досуговые 
учреждения, всего единиц 

(юр. лица)

Структурные подразделения в их составе
Клубного вида 

(ед.)
Библиотечного 

вида (ед.)
Музейного вида (ед.) Другие (указать какие)

27 5 24 - -

3. Главные культурные события и акции 2015 г.

Межпоселенческие мероприятия
- Районный вокальный конкурс «Мечта», апрель, МДК «Прометей». Конкурс проводился в 20 раз. Количество участников 
– 99, число зрителей – 450.
- Районный детский конкурс «Мисс Очаровашка», март, МДК «Прометей». Конкурс проводился в 7 раз. Число участниц – 
8, количество зрителей – 400. 
- районный праздник «Победный май» прошел в мае в МДК «Прометей». Ветеранов войны и труда сельских поселений 
района поздравили участники клубных формирований МДК «Прометей», учреждений культуры сельских поселений, пред-
ставители администрации муниципального образования.
- в июне МДК «Прометей» в пятый раз организован и проведен открытый районный фестиваль «Играй гармонь, звени 
частушка». Участниками фестиваля стали представители 16 сел Тулунского района, 
- в октябре состоялся 5 открытый районный фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла». 
В фестивале приняли участие умельцы из 12 сельских поселений района, «Детской художественной школы» с. Шерагул, 
гости фестиваля из Нижнеудинского района. Гран-при фестиваля получил А. Чикиндин,МКУК «Центр ремесел» с. Гуран. 

4. Реализация инновационных проектов в сфере культуры в 2015 г.

На базе МКУК «Культурно-досуговый центр с. Азей» проведен слет общественных организаций «Территория общения», 
функционирующих на территории муниципального района. 16 сельских поселений представили деятельность филиалов 
Молодежного парламента, Совета женщин, Совета отцов, Совета матерей, ветеранских и детских организаций. В рамках 
слета прошли выставки декоративно-прикладного искусства, концертная программа.

5. Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях совещательного органа при органе управления культуры

- утверждение и реализация планов мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации;
- разработка и утверждение показателей эффективности деятельности учреждений культуры, их работников;
- подготовка  учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;
- планирование и отчетность в учреждениях культуры;
- участие учреждений культуры в мероприятиях районного и областного значения;
- нормы расходов тепловой и электрической энергии в учреждениях культуры;
- бухгалтерский учет в сфере культуры;
- пожарная безопасность в учреждениях культуры, устранение замечаний надзорных органов;
- реализация мероприятий по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597. Внесение изменений в  Планы меро-
приятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности деятельности учреждений культуры Тулунского 
муниципального района;
- совершенствование системы оплаты труда в учреждениях культуры, повышение заработной платы работников отрасли, 
применение стимулирующих выплат.

6. Перечень вопросов о культуре, рассмотренных на заседаниях Думы, административного совета

 - Отчет о деятельности Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципаль-
ного района за 2014 год;
- Подготовка учреждений культуры района к работе в осенне-зимний период;
- О выполнении учреждениями культуры Тулунского муниципального района Плана мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на повышение эффективности сферы культуры в Тулунском муниципальном районе, утвержденных  распо-
ряжением администрации Тулунского муниципального района от 03.04.2013 года №252-рг;
- О реализации в учреждениях культуры Тулунского муниципального района
федеральных, областных, муниципальных программ развития сферы культуры.

7. Муниципальные программы по поддержке сферы культуры (самостоятельные, разделами в других программах)

Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 11.10.2014 года №170-пг «О прекращении реализа-
ции муниципальных программ» с 01.01.2015 года в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете Тулунского муници-
пального района прекращена реализация всех муниципальных программ в сфере культуры, дополнительного образования 
детей в сфере культуры.

8. Основные направления культурной политики и задачи на 2016 г.

- сохранение единого социокультурного пространства на территории МО «Тулунский район»;
- модернизацию объектов социально-культурной сферы;
- внедрение новых технологий культурно-досуговой деятельности в обслуживания населения района;
- создание условий для устойчивого развития проектной деятельности и эффективного осуществления инновационных про-
ектов в сфере культуры; 
- реализация Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в 
Тулунском муниципальном районе, утвержденных распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 
03.04.2013 года №252-рг;
- обеспечение профессионального роста менеджеров культуры и продвижение новых профессиональных стандартов в со-
цио-культурной сфере; 
- повышение показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг 
учреждений культуры, дополнительного образования муниципального района;
- укрепление партнерских отношений между представителями различных секторов общественной жизни и стимулирование 
общественного обсуждения вопросов развития культуры.

9. Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних:

–представительство в комиссии по делам несовершеннолетних: Тронина Е. А., ведущий аналитик по работе с молодежью 
управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
–сведения о количестве подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, привлекаемых к уча-
стию в культурной жизни территории:
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Общее 
количество 

подростков, 
стоящих на учете

(чел.)

Их них привлечены к участию в культурной жизни в 2015 г.

в мероприятиях 
КДУ (чел.)

участвуют в работе 
любительских 

формирований 
(чел.)

охвачены формами 
библиотечного 

обслуживания (чел.)

охвачены обучением 
или мероприятиями 

ДПО (чел.)

являются 
посетителями 
и участниками 

музейных 
мероприятий 

(чел.)

охвачены 
другими формами 
культурной жизни, 

указать какими 
(чел.)

45 41 34 32 2 - -

Всего на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: по Тулунскому району на 01.01.2016 г. состоят 
45 подростков, что на 15 человек меньше, чем 01.01.2015 года. Из них 34 человека (75,5%) занимаются в кружках, секциях, 
клубных формированиях учреждений культуры. Более 91% состоящих на учете, за исключением лиц, обучающихся в об-
разовательных учреждениях среднего профессионального образования, и постоянно проживающих в г. Тулуне, являются 
участниками и зрителями культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры района. 

10. Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры

Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований.

Объем средств консолидированного бюджета на культуру из муниципального бюджета
2015 г. 2016 г.

Объем средств, фактически
(тыс. руб.)

Исполнение Запланировано

факт %
Сумма

(тыс. руб.)

(+) (-)
в сравнении с 2015 г.

(тыс. руб.)
96605,8 99,6 72413,7 -24192,1

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального образования
2015 г. 2016 г.

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2015 г. %
12,1 10,2 -1,9

Причиной неисполнения бюджета на 0,4% стала экономия по ст. 213 (заработная плата), которая по итогам финансового 
года составила 391,0 тыс. рублей.

Объем доходов от приносящей доход деятельности.

объем доходов, 
запланированных 

на 2015 г. (тыс. руб.)

выполнено за 2015 год

сумма 
(тыс. руб.)

%
выполнения

% от консолидированного 
бюджета сферы культуры

% направленный 
на выплату 

заработной платы

запланировано
 на 2016 г.
(тыс. руб.)

2879,0 3122,7 108,46 3,0 61,3 3031,5
Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2015 г.

№ Название (конкурса, гранта и т. д.) Сумма (тыс. руб.)
1 Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и 

муниципальных учреждений культуры
100,0

2 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры 
находящихся на территории с/п

100,0

ИТОГО 200,0
Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2015 г.

№ Поселение, учреждение 
культуры

Сумма
(тыс. руб.) На что потрачены полученные средства

1 Афанасьевское с/п 34,28 Приобретение спортинвентаря 
2 Бурхунское с/п 95,0 Пошив костюмов, приобретение оргтехники
3 Гуранское с/п 39,4 Приобретение муз. аппаратуры
4 Евдокимовское с/п 143,3 Ремонтные работы в зрительном зале, приобретение 

спортинвентаря
5 Едогонское с/п 100,1 Приобретение оргтехники, ремонтные работы, заливка корта
6 Икейское с/п 36,5 Ремонтные работы
7 Ишидейское с/п 87,4 Ремонт системы отопления
8 Котикское с/п 358,6 Ремонт системы отопления, приобретение спортинвентаря
9 Нижнебурбукское с/п 29,2 Приобретение оргтехники
10 Октябрьское с/п 21,4 Приобретение спортинвентаря
11 Перфиловское с/п 266,1 Ремонт системы отопления, приобретение сценических костюмов, 

замена дверного блока
12 Писаревское с/п 66,6 Приобретение бильярдного стола
13 Умыганское с/п 147,4 Замена дверных и оконных блоков
14 Усть-Кульское с/п 1,26 Ремонтные работы
15 Шерагульское с/п 111,65 Ремонт электропроводки, приобретение спортинвентаря

ИТОГО 1538,596
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Объем средств, направленных на комплектование.

Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий
2015 г. 2016 г.

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.)
102,93 92,4

На содержание учреждений культуры района затрачено в 2014 году - 100381,2 тыс. рублей, в 2015 - 96605,8 тысяч рублей 
(- 3775,4 тысяч рублей). 
Наблюдается тенденция уменьшения расходов консолидированного бюджета по разделу «Культура» в расчете  на одного 
жителя района:  в 2014 году – 3830,9 рублей, в 2015 году – 3705,2 рублей (- 125,7 рублей). Снижается доля расходов на 
культуру в консолидированном бюджете: 2014 год – 12,8%, 2015 год – 12,1% (- 0,7%).

11. Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы учреждений культуры

Сведения об учреждениях, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии:

Виды учреждений культуры требуют капитального ремонта находятся в аварийном состоянии
всего +, - к 2014 г. всего +, - к 2014 г.

КДУ - - - -
Библиотеки - - - -
Дополнительного образования - - - -
Итого: - - - -

Выполнены работы по ремонту зданий и помещений (строительство, реконструкция, капитальный ремонт):

перечень учреждений выполненные работы
сумма затрат 

(тыс. руб.)
МКУК «МДК «Прометей» - ремонт крыльца

- ремонт системы отопления
1209,29

МКУК «МОМЦ» - ремонт системы отопления гаража 46,68
МКУК «Культурно-досуговый центр д. Владимировка» - монтаж и демонтаж пола 8,9
МКУК «Культурно-досуговый центр с. Бадар» - ремонт зрительного зала 247,99
МКУК «Культурно-досуговый центр с. Икей» - окраска фасада, замена кровли 37,85
МКУК «Культурно-досуговый центр с.Азей» - ремонт помещения 140,0
МКУК «Культурно-досуговый центр с. Котик» - ремонт системы отопления, 

ремонт крыльца
366,43

МКУК «Культурно-досуговый центр с. Умыган» - замена оконных и дверных блоков 147,48
МКУК «Культурно-досуговый центр с. Гуран» - ремонт котельной 14,77
МКУК «Культурно-досуговый центр п. Ишидей» - ремонт системы отопления 287,12
МКУК «Культурно-досуговый центр Писаревского МО» - замена оконных боков на ПВХ 326,47
МКУК «Культурно-досуговый центр Перфиловского МО» - ремонт дополнительного 

оборудования
3,88

ИТОГО 2836,86

Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами:

Музыкальные инструменты Специальное оборудование
Наличие от потребности (%) Степень износа 

(%)
Наличие от 

потребности (%)
Степень износа (%)

1. Культурно-досуговые
65% 60% 50% 60%

2. Библиотеки
- - 60% 70%

3. Дополнительного образования детей
50% 70% 70% 60%

Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью составляет:

Виды учреждений культуры
количество

компьютерной 
техники

% от потребности
имеют телефонную 

связь
(количество)

% от общего количества 
учреждений

Культурно-досуговые 75 92,5 5 18,5
Библиотеки 44 84,6 3 11

Дополнительного 
образования

3 100 0 0

Итого: 122 92,3 8 9,6
Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры.

Общее 
количество 

зданий 
занимаемых 

учреждениями 
культуры

(ед.)

из них количество зданий

кол-во мероприятий, 
предложенных в 

предписаниях органов 
государственного 

пожарного надзора
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Из 53 мероприятий, предложенных в предписаниях органов ГПН в течение 2015 года выполнены 18. Произведены работы 
на общую сумму 661,12 тысяч рублей, что составляет 20% от потребности. Неисполнение мероприятий, предложенных в 
предписаниях органов ГПН обусловлено отсутствием бюджетных средств. Большая часть средств затрачена на обучение 
персонала и текущее обслуживание пожарно-охранных систем.
За счет средств местных бюджетов, программы «100 модельных домов культуры Приангарью» и «Народного бюджета» в 
течение 2015 года в учреждения культуры приобретены: компьютерная техника (+14 единиц), мебель, световая и музыкаль-
ная аппаратура, одежда сцены, театральные кресла, мультимедийные проекторы и экраны, пошиты костюмы и приобретена 
сценическая обувь для вокальных и хореографических коллективов.

12. Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество

Показатели работы культурно-досуговых учреждений.

Показатели 2014 г. 2015 г. +,- к 2014 г.
число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 5062 5081 + 19
в т. ч. для детей до 14 лет (чел.) 1565 1520 - 45
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (чел.) 2342 2367 + 25
число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (тыс. чел.) 108,8 109,9 + 1,1
в т.ч. для детей до 14 лет (тыс.чел.) 12,6 12,8 + 0,2
в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (тыс.чел.) 35,9 36,3 + 0,4
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 204 227 + 23
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 123 130 + 7
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 37 37 =
из общего числа формирования самодеятельного народного 
творчества (ед.) 

184 162 - 22

число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) 2651 3172 + 521
в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 1506 1660 + 154
в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) 500 529 + 29
число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 8 8 =
число коллективов, имеющих звание «Образцовый»(ед.) 1 1 =

Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах в области, в России, 
за рубежом.

Название мероприятия 
(фестиваль, конкурс и т. п.) Страна, город Название коллектива

Кол-во
участников

(чел.)

Место, награды, 
дипломы

Фестиваль-конкурс «Поющее 
Приангарье», зональный этап

г. Иркутск Народный вокальный ансамбль 
«Гамма»

8 Диплом 1 степени

Всероссийский фестиваль 
хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей «Поет 
село родное»

г. Байкальск Народный фольклорный 
ансамбль «Сибирская славица»

10 Лауреат 2 степени

Областной конкурс «Золотой 
микрофон»

г. Нижнеудинск Народный вокальный ансамбль 
«Взрослые девчонки»

7 Диплом 2 степени

Открытый региональный 
фестиваль хореографии «В 

вихре танца»

г. Саянск Образцовый хореографический 
коллектив «Вдохновение»

87 Дипломы лауреатов 
2, 3 степени

Краткий анализ деятельности культурно-досуговых учреждений по работе с детьми, подростками, молодежью, 
семьей, социально незащищенными категориями населения.

Работа с детьми

В учреждениях культуры района для детей создается особая микросреда, основанная на неформальности отношений, до-
бровольности участия, свободе выбора досуговой и познавательной деятельности, что способствует активной социальной 
адаптации в обществе, раскрытию индивидуальности, формированию эстетических вкусов, развитию полноценной, разно-
сторонней личности каждого юного участника мероприятий и клубных формирований.
В 2015 году учреждениями культуры района проведено 1520 культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет, что на 
45 мероприятий меньше, чем в 2014 году. В то же время увеличилось число участников данных мероприятий на 0,2 тыс. 
человек, что свидетельствует о возросшем интересе детской аудитории к предлагаемому культурному продукту. Возросло 
число культурно-досуговых формирований для детей (+7), число их участников выросло на 154 человека и составило 1660. 
Большое число участников собирают традиционные районные конкурсы «Мечта», отметивший в этом году свое 20-летие, 
«Мисс Очаровашка», «Патриот», «Присаяночка», «Эрудит», конкурсы чтецов. 
С нетерпением ждут дети новогодние праздники, елки, карнавалы, утренники. В третий раз прошла благотворительная елка 
мэра Тулунского района для детей-инвалидов, на которой ежегодно собираются около 100 детей из всех поселений райо-
на. Участников благотворительной акции встречали персонажи любимого детворой мультфильма «Ледниковый период», 
творческие коллективы дворца культуры «Прометей». Подарки были предоставлены Иркутским отделением Российского 
детского фонда, благотворительным фондом Юрия Тена, депутатами Законодательного собрания области.
В учреждениях культуры сельских поселений прошли новогодние спектакли «Волшебный колокольчик», «Сюрпризы от 
Снегурочки», «Как спасали Новый год», утренники «Веселая неразбериха у елки», «Новый год - время мечтать», «Встреча-
ем Новый год с друзьями», конкурсы на лучшую ледово-снежную скульптуру, елочную игрушку и т.д.
Традиционно проводятся Дни защиты детей, мероприятия по организации летнего отдыха детей: «Солнечный город дет-
ства», «Детства яркий праздник», «Ах, это звонкое лето», «Дадим шар земной детям», «Сто затей для ста друзей», «Здрав-
ствуй лето, ярким солнцем все согрето», «Цветы жизни», «Подарок для домовенка Кузи», праздники мыльного пузыря, 
конкурсы рисунков и т.д. 
По-прежнему актуальны конкурсные мероприятия: «Мисс лето – 2015», «Зов джунглей», «Супер-девочка», «Новые Золуш-
ки, или путь в принцессы», «Праздник очарования и таланта», «Олимпик-шоу».
Специалисты культурно-досуговых учреждении при организации и проведении мероприятий для детей активно сотруд-
ничают с учреждениями начального и среднего общего образования. Проводятся торжественные линейки, утренники для 
первоклашек, выпускников детских садов и начальной школы: «Первоклассное шоу», «Ну и кто из нас батан?», «По следам 
любимых героев», «Жильцы портфеля», «Веселый экзамен». 
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Активно вовлекают специалисты учреждений клубного типа детей и в деятельность по сохранению природы, пропаганде 
здорового образа жизни: «Обливайся – закаляйся», «Совсем не волшебная история», «По следам Робинзона». 

Работа с молодежью
В течение 2015 года учреждениями культуры района для молодежи 15-24 лет проведено 2367 культурно-массовых меропри-
ятия, что на 25 мероприятий больше, чем в 2014 году. Число участников данных мероприятий составило 36,3 тысяч человек 
(+0,4 тысячи к 2014 году). На прежнем уровне осталось число клубных формирований (37), возросло число их участников 
(+29 человек) к 2014 году.
Популярны среди молодежи такие мероприятия, проходящие в учреждениях культуры района, как: традиционные осенние 
балы, Дни студента, танцевальные марафоны, праздничные развлекательные программы. Популярны среди молодежи и раз-
влекательно-игровые шоу,  дискотеки, дискотеки-караоке. Традиционны Дни молодежи, шуточные конкурсные программы к 
1 апреля, Дню святого Валентина, календарным праздникам: «Первая Валентинка», «Гуляй, пока молодой», «Февральские 
амурчики», «Армейский магазин», «Турнир настоящих рыцарей», «Городок культуры и отдыха», «Свет красоты», «Послед-
ний герой».
В течение года в учреждениях культуры проведены мероприятия профилактической направленности: «Мое поколение вы-
бирает жизнь», «В плену иллюзий», «Свобода выбора», «Молодежь против наркотиков», «Выбор в пользу жизни», «До-
стойная смена», Оставайся на линии жизни», «Мы – будущее!», «Стиль жизни – спорт», «Горькие плоды сладкой жизни», 
«Тупик вредных привычек», «День независимости» и т.д.

Работа с семьей
При организации и проведении культурно-досуговых мероприятий специалисты учреждений культуры района уделяют 
большое внимание мероприятиям, направленным на искоренение семейной разобщенности, преодоление конфликта досу-
говых интересов разновозрастных членов семьи.
Наиболее массовыми и азартными становятся конкурсные мероприятия с использованием традиционных форм работы: 
культурно-спортивные семейные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья», «Семейные старты», семейные конкурсы 
«Супер - мамочка», «Спортивная семейка», «Ты и я – вместе мы с тобой семья», «Всей семьей за здоровьем», «Мистер Гал-
стук и мисс Бантик», «Спорт – дело семейное», «Вечер семейного творчества», «Снеговик – 2015».
Актуальны семейные вечера-портреты одной династии: «Семейный альбом», «Помню, я еще молодушкой была», «Светлое 
древо семьи», «Семья – источник вдохновенья», «Вместе веселее», «Семейная азбука начинается с МЫ», «Мир вашему 
дому», «Рецепты семейного счастья», «Остров семейных сокровищ», «Восстановить нить поколений», «Семейная идиллия», 
«Семья в куче – не страшна и туча», «Любовь хранит очаг семейный», «И это все о ней, о семье моей».
Стали традиционными мероприятия ко Дню матери, Дню семьи, любви и верности: «День Петра и Февроньи», «Букет для 
мамы», «Мама – это значит жизнь», «Человек, на котором держится дом», «Мать – героиня», «Загадки из бабушкиного 
сундука», «Женских рук прекрасное уменье», «Сказ от сердца и души, как все мамы хороши», «Под маминым крылом».
В проведение мероприятий вовлекаются активные члены Совета отцов и Совета женщин Тулунского района.  Востребованы 
семейные посиделки «Вечерком за чайком», лектории, посвященные психологии семейного общения.

Работа с социально-незащищенными категориями населения
Ежегодно учреждения культуры участвуют в районных акциях «Помоги собрать портфель» и «Помоги ребенку и ты спа-
сешь мир», благотворительном марафоне «России важен каждый ребенок», направленных на сбор вещей, канцелярских 
товаров, книг, учебников и денежных средств для детей из многодетных и малоимущих семей.
В конце декабря в МДК «Прометей» проводится Новогодняя елка мэра Тулунского района для детей-инвалидов. Учреж-
дения культуры сельских поселений активно внедряют в свою практику такие формы работы, как поздравление инвалидов 
и пожилых людей на дому, благотворительные акции помощи одиноким пожилым людям «Багульник», «Твори добро», 
«Подари улыбку миру», «Мы вместе», «Живите долго, ветераны», «Не одинокая старость», создаются тимуровские отряды.
В  конце октября учреждения культуры района проводят День пожилого человека: «Согреем ладошки, разгладим мор-
щины», «К мудрости ступеньки», «След на земле», «Встречи за самоваром», «Мы нашей памяти верны», «Славный воз-
раст золотой», «Комсомольцы – добровольцы», «Старики-разбойники», «Посиделки в русской горнице», «А душа молода», 
«Жизнь прожить – не поле перейти», «Мои года – мое богатство», «Руки добрые, сердце щедрое», «Бодры не по годам». 
Работают клубы по интересам, клубные формирования для пожилых людей, в том числе вокальные, театральные, оздорови-
тельные секции. Проводятся лектории, вечера отдыха «Для тех, кому за…», киновечера, караоке-посиделки. 
В 16 учреждениях культуры при поддержке Совета ветеранов, созданы филиалы Высшей народной школы, в которых люди 
«третьего возраста» имеют возможность осваивать азы компьютерной грамотности, делиться друг с другом и подрастающим 
поколением секретами рукоделия, традиционной кулинарии, огородничества и т.д.
В декабре 2015 года управлением по культуре, совместно с Советом ветеранов, проведен первый районный турнир для лиц 
пенсионного возраста «Нам года  - не беда». В турнире приняли участие команды из 12 поселений района. Самому старшему 
участнику соревнований, представлявшему Перфиловское сельское поселение, исполнилось 87 лет. 
В целях разработки муниципального Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению показателей доступности 
и формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в уч-
реждениях культуры и дополнительного образования Тулунского района, была произведена паспортизация объектов, раз-
работан перечень мероприятий. 33 специалиста учреждений культуры и дополнительного образования Тулунского района 
прошли инструктажи по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ.

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры, национальных культур
Традиционно, цикл праздников народного календаря и христианских праздников, сохраняемых и возрождаемых в учрежде-
ниях культуры района, начинается с Рождества Христова и праздника Крещения Господня. Проводятся святочные гуляния, 
колядования, фольклорные горницы: «Рождественский прием у Солохи», «Коляда пришла, Рождество привела», «Под 
чистым небом Рождества», «Колядки – рождественские святки», «В гости коляда пришла – всем вам радость принесла», 
Рождественский разгуляй», «И снова святки на дворе».
Самый любимый в народе, самый разгульный, самый долгожданный – праздник Масленицы, зачастую совпадающий с про-
водами зимы. Народные гулянья, катанья на санях, столб с подарками, блины и чай из самовара, богатырские забавы – все 
это входит в традиционный ритуал масленичных гуляний: «Масленица – солнышко красно, гори, гори ясно», «Широкая 
масленица», «Масленица пришла – блинов принесла» и т.д.
В течение года проведены фольклорные праздники: «Верба хлест – бей до слез», «Троица – девицам радость, березкам 
сладость», «Весновка – свистунья», «Иванов день», «Покров - батюшка», «Покровские посиделки», «Купальский рассвет», 
«Сретенье», «Яблочный спас яблочко припас», «Марк – ключник», «Купальские забавы», «По фольклорным островам», 
«Березкин праздник», «Папоротник зацветай, желанье исполняй», «У летних ворот – играй, хоровод», «Кузьминки – об 
осени поминки», «Покровские посиделки».
На территории Тулунского района отсутствуют места компактного проживания представителей иных, кроме титульной, 
национальностей. Тем не менее, населенные пункты Афанасьевского сельского поселения исторически являются местами 
компактного проживания потомков казачьих семей. В ходе реализации проекта по возрождению традиционной культуры 
поселения в культурно-досуговом центре оформлена экспозиция «Казачья горница», был создан казачий клуб «Ратник», 
активно сотрудничающий с Тулунским казачьим обществом. На его базе сформирован детский вокальный ансамбль «Каза-
чья вольница». Коллектив является постоянным участником культурной программы районной ярмарки сельхозтоваропро-
изводителей «Районный разгуляй».
В учреждениях культуры района работают 18 мастеров декоративно-прикладного искусства. 
       • 4 мастера по работе с берестой;
       • 3 мастера по лозоплетению;
       • 3 мастера по работе с текстильными материалами;
       • 1 мастер по кружевоплетению на коклюшках;
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       •1 мастер по тестопластике, работе с глиной;
       •1 мастер по бисероплетению;
       •1 мастер по ткачеству на кроснах;
       • 4 мастера по резьбе по дереву.
Головным учреждением культуры района в сфере традиционных народных ремесел уже более 20 лет является МКУК 
«Центр ремесел» с. Гуран. Основной задачей мастеров Центра ремесел было и является сохранение, возрождение, распро-
странение и пропаганда народных промыслов. В Центре создана русская горница, в ней проводятся обрядовые и земледель-
ческие праздники. Мастера Центра считают очень важным не только обучение своих учеников ремеслу, но и организацию 
их досуга. В 2013 году творческой мастерской «Лад», возглавляемой мастером Валентиной Атминович, присвоено звание 
«народная студия».
В ноябре во Дворце культуры «Прометей» в юбилейный, пятый раз прошел районный фестиваль мастеров ДПИ «Живые 
ремесла», в котором приняли участие более 30 мастеров и 50 подмастерьев из Тулунского и Нижнеудинского районов, пред-
ставившие работы из лозы, бересты, дерева, ткани, пластических материалов. Гран-при фестиваля получил А. Чикиндин, 
мастер по художественной обработке дерева «Центра ремесел» с. Гуран. 

Деятельность по патриотическому воспитанию населения муниципальных образований
Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры района  является патриотическое воспитание 
население, приобщение подрастающего поколения к духовно-нравственному наследию России, историческим истокам и 
традициям родной территории.
В год юбилея Победы в ВОв особенное внимание было уделено данному направлению деятельности. Учреждения культуры 
были украшены официальной символикой юбилея, были изготовлены и размещены баннеры с фотографиями ветеранов 
ВОв Тулунского района. 
Специалистами Межпоселенческого дворца культуры «Прометей» организована комплексная акция «Победный май». Ве-
тераны ВОв всех сельских поселений района побывали на торжественном митинге, где прошло шествие «Бессмертного 
полка», на уличном гулянье с полевой кухней «На Берлин!», стали гостями торжественного мероприятия в главном зале 
дворца культуры и от души повеселились на банкете «Светлый май – победный май»!
Совместно с Межпоселенческий центральной библиотекой им. Г. С. Виноградова для старших школьников района была ор-
ганизована викторина «Знать и помнить». Победители викторины приняли участие в проекте «Золотые звезды Тулунчан». 
Школьники с экскурсоводом проехали по селам района, которые являются «малой Родиной» Героев Советского Союза, 
почтили память земляков на митинге, играли в пейнтбол, посетили спектакль «Дети войны», поставленный творческими 
коллективами дворца культуры «Прометей».
Учреждениями культуры сельских поселений организованы и проведены акции «Ветеран живет рядом», «Зажгите свечи», 
«Георгиевская ленточка», «Аллея памяти», «Копилка добрых дел», «Дни доброго сердца». 
Проведены митинги «Этот мир вы защищали как могли», «Они ушли в бессмертие», «Мы помним», «Негаснущая память», 
«Помним, славим, гордимся», «Пусть память говорит», «Мы низко голову склоняем», «Вечен и свят подвиг народа», «Ко-
локола памяти», «Памяти негаснущей свеча», шествия «Бессмертный полк» и т.д.
Театрализованные концертные программы, вечера поэзии, спектакли, вечера памяти, вечера фронтовой песни, киноконцер-
ты: «Четыре года шел солдат к Победе», «Они сражались за Родину», «Вспоминая далекий май», «Годы, опаленные войной», 
«Салют и слава годовщине навеки памятного дня», «Опять весна на белом свете», «И верой в Победу так были сильны», 
«Письмо прадеду», «Я расскажу вам о войне»,  «Память огненных лет», «Во славу победителей», «История военной песни», 
«За 5 минут до войны», «И мужество, как знамя, пронесли», «Память не уходит в отставку», «Отходная фашистам», «Фрон-
товая агитбригада», «Сирень Победы» и т.д.
В преддверии светлого праздника Победы проведены конкурсы чтецов, уроки мужества, культурно-спортивные мероприя-
тия: «Спорт. Весна. Победа», «Равнение на победителей», «Даешь Победу!», велогонка «Километры Памяти».
Проведены мероприятия «Трудовой подвиг народа», «Дети войны», «Тыловички Сибири», «Мой край не обошла война», 
рассказывающие о вкладе сибиряков в общее дело Победы.
Стали традиционными театрализованные проводы в армию, празднование Дня призывника, в организации и проведении 
которого принимают участие Совет ветеранов Тулунского района, Военный комиссариат по г. Тулуну и Тулунскому райо-
ну, общественные организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения и ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий.  В 2015 году прошел вечер памяти, посвященный событиям на острове Даманский.
В течение года проводилась работа по восстановлению старых и открытию новых памятников и мемориалов защитникам 
Родины. В июне творческие коллективы культурно-досуговых центров сел Шерагул и Центральные мастерские, дворца 
культуры «Прометей» приняли участие в открытии нового памятника всем участникам Великой Отечественной войны в 
селе Уйгат. Ко Дню памяти и скорби прошли митинги и акции: «Память в камне», «Они ушли в бессмертие», «Свеча памя-
ти», «Вахта памяти», «Мы низко голову склоняем», «Память сильнее времени», «Памяти негаснущей свеча».
К 23 февраля традиционно во всех учреждениях культуры района проводятся конкурсные, информационно-познаватель-
ные, концертные, театрализованные мероприятия: «Красив в строю, силен в бою», «Урок доблести и славы», «Воинская 
слава России», «Мир в наших руках», «Я – Родины славный защитник», «Подрастем, ребята, и уйдем в солдаты».
Ко Дню независимости России, Дню флага и Дню народного единства проведены акции, флеш-мобы, велопробеги, культур-
но-спортивные мероприятия, концертные программы: «Россия – Родина моя», «Моей Отчизны славные страницы», «Знай 
свое Отечество», «Ты Россия моя», «Я с Россией говорю», «Один флаг – одна страна», «О тебе единственной, о тебе, Рос-
сия», «Россия и народ – едины», «Живи, страна!».
Большой общественный резонанс имеют мероприятия, посвященные истории Тулунского района и составляющих его на-
селенных пунктов. Самые массовые праздники это Дни села, мероприятия, посвященные знатным землякам, старожилам: 
«Частичка Родины единой», «Нет места краше Родины моей», «Где родился – там и пригодился» и т.д.
В селе Перфилово функционирует клуб «Патриот». Члены клуба организуют и проводят соревнования по пейнтболу, зани-
маются строевой и спортивной подготовкой, осваивают навыки рукопашного боя, осуществляют полевые выходы, изучают 
военную историю России и СССР.

13. Библиотечная деятельность

Показатели деятельности библиотек:

Показатели 2014 г. 2015 г. +;- 
к 2014 г.

Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 47,3 46,9 - 0,4
количество пользователей (чел.), 12456 12242 - 214
число посещений (чел.) 122594 119056 - 3538
среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 1011 1002 - 9

Библиотечные фонды: формирование и использование библиотечного фонда
Показатели 2014 г. 2015 г. +;- к 2014 г.

поступило документов, тыс. экз. 3420 2679 - 741
выбыло документов, тыс. экз. 3054 2290 - 764
состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 165494 165883 + 389
поступило на 1 жителя (ед.) 0,13 0,10 - 0,03
Книгообеспеченность на 1 жителя (ед.) 6,2 6,4 + 0,2
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Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к информации:

Показатели 2014 г. 2015 г. +;- к 2014 г.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры (ед.) 20 20 =
Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 13 16 + 3

Участие библиотек района в акциях, творческих проектах областного и всероссийского значения:
4 человека из числа библиотекарей и читателей сельских библиотек Тулунского района приняли участие в социокультурном 
областном проекте: создание видеокниги «Прощание с Матёрой» В. Распутина. Видеокнигу можно послушать и посмотреть 
на  сайте Иркутского драматического театра: www.dramteatr.ru.
В марте в МЦБ им. Г.С. Виноградова прошел районный конкурс «Весточка с фронта», который проходил в рамках област-
ного. Очерки 3-х участников от библиотек Тулунского района, победивших в районном конкурсе, вошли в сборник очерков 
- победителей со всей территории Иркутской области.
В апреле библиотекари района стали участниками проекта Всероссийского общественного движения и регионального дви-
жения «Матери России» в записи коллективного прочтения поэмы «День Победы 1945 года!» участника войны Генриха 
Дунаева из Санкт-Петербурга, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках всероссийской акции «Библионочь - 2015» Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. Виноградова, 
осуществляющая внестационарное библиотечное обслуживание в Тулунском районе посредством библиобуса, с проектом 
«Библиофары» посетила с. Едогон. 
Межпоселенческие мероприятия
В феврале проведена районная акция по профориентации «Шаги к профессии» (представление информационного матери-
ала об учебных заведениях г.Тулуна, формах обучения, условиях поступления и т.д.). 
Февраль - апрель - районная интеллектуальная игра «Эрудит – 2015» (тема: «Равнение на Победу!») выявила сильнейших 
знатоков истории Великой Отечественной войны 1941-45г.г., которые стали участниками военно-исторического маршрута 
«Звезды Победы тулунчан». 
В рамках мероприятия «Сибиряк, открывший детство», состоялось открытие мемориальной доски им. Г.С. Виноградова на 
здании межпоселенческой центральной библиотеки. Были приглашены жители поселка Центральные мастерские, предста-
вители администрации Тулунского муниципального района, Писаревского сельского поселения, представители Управления 
по культуре, молодежной политике и спорту, представители образования, краеведческого музея П.Ф.Гущина, учащиеся 
школы №10, читатели. 
Май, октябрь - впервые МЦБ им. Г.С. Виноградова была организована районная акция-литмоб «Известные литературные 
имена», в которой приняли участие 19 сельских библиотек. Это пример уличной акции, основной задачей которой было 
продвижение книги и чтения среди сельского населения.
В июне во второй раз прошел фестиваль детского чтения «Книжная радуга». В программе фестиваля: интеллектуальный 
конкурс «Медиа-аллея писателей» (на знание биографии и творчества детских писателей), буриме-тур «Я читаю и пишу» 
(сочинение стихов на заданную тему и рифму), презентация рукописных книг «Лето. Солнце. Сто фантазий», конкурс-
фотокомикс «Мы ВЕЗДЕ читаем летом!» (фотографии по теме фестиваля).
Июнь - октябрь - районный краеведческий конкурс «Родные просторы» (тема: «В сердце ты у каждого, Победа!», участни-
ки которого делали открытку ветерану, представляли ветеранов-односельчан, изготавливали буклеты «О войне расскажут 
ордена», составляли флешбук-видеоролик о книгах, рассказывающих о Великой Отечественной войне.
В ноябре состоялся районный конкурс чтецов «И верой в победу так были сильны». 
Декабрь ознаменовался  торжественным итоговым мероприятием – закрытием Года литературы «Её величество – Лите-
ратура!», на котором были подведены итоги деятельности библиотечных специалистов Тулунского района в течение года. 

14. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью

Учреждения дополнительного образования:

Всего (ед.) ДШИ (ед.) ДХШ (ед.) ДМШ (ед.) прочие
(указать название)

2 1 - - МКОУ ДО «Спортивная школа» Тулунского района

Показатели деятельности МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул:

Показатели 2014 г. 2015 г.
+,- к 

2014 г.
контингент учащихся (чел.) 64 64 =
Прием (чел.) 20 26 + 6
Выпуск (чел.) 1 6 + 5
Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей от 6-18 лет (%) 1,8 1,8 =

Показатели деятельности МКОУ ДО «Спортивная школа» в 2015 году:
Показатели 2014 г. 2015 г. +,- к  2014 г.

контингент учащихся (чел.) 183 178 - 5
количество секций 8 9 + 1

Ученики МКОУ ДО «Спортивная школа» в течение года приняли участие в следующих соревнованиях регионального и 
областного уровней: соревнования по футболу среди школьников Тулунского района; областные соревнования по боксу 
(г.г. Саянск, Тулун, Ангарск); областные соревнования по волейболу (г.г. Саянск; областные турниры по вольной борьбе 
(г.г. Байкальск,  Иркутск,  Братск, Тулун, Усть – Ординский округ); соревнования по лыжным гонкам (г.г. Ангарск, Саянск, 
Иркутск, Байкальск).
 Ученики МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул в течение 2015 года становились участниками следующих 
мероприятий и конкурсов: районный фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла», III твор-
ческий конкурс среди музыкальных школ Иркутской области «Музыку дарим людям», межмуниципальный творческий 
конкурс «Юный музыкант», Международный интернет-конкурс культурного центра «Шоумир», территориальный конкурс 
творческих работ «Этих дней не смолкнет слава!», Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Народные 
мотивы», 1 Всероссийский конкурс рисунков «Окно в природу».
Отмечены дипломами педагоги школы за участие в Областном конкурсе «Мастер - золотые руки» (г. Иркутск), областной 
творческой лаборатории «Творчество. Ресурс. Развитие» (г. Усть-Илимск), региональном фестивале «Игрушка, рожденная 
сердцем» (Зиминский район).

15. Сведения о реализации Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение 
эффективности сферы культуры муниципального образования
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№
п/п

Наименование показателя плана мероприятий 
(«дорожной карты»)

Плановое значение 
показателя 

«дорожной карты»

Достигнутое 
значение 

показателя 
«дорожной 

карты»

(+) (-) достигнутого 
значения от 
планового

1. Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий  (тыс. чел.)

108,1 109,9 + 1,1

2. Увеличение количества посещений учреждений 
культуры (тыс. чел.)

248,09 250,2 + 2,11

3. Увеличение числа библиографических записей, 
направленных для включения в сводный каталог (ед.)

900 3617 + 2717

4. Увеличение количества публичных библиотек, 
подключенных к сети Интернет (ед.)

16 16 =

5. Увеличение количества одаренных детей и талантливой 
молодежи, получивших различные формы поощрения 
(чел.)

97 116 + 19

6. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях (чел./%)

1006/20 1021/20,1 + 15/0,1

7. Доля работников культуры, переведенных на 
«эффективный контракт» (чел./%)

120/78 141/84,9 + 21/6,9

8. Доля руководителей учреждений культуры, трудовой 
договор с которыми заключен в соответствии с типовой 
формой (чел./%)

28/100 28/100 =

9. Динамика количества (объема) услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры (тыс. ед.)

7,87 7,9 + 0,03

10. Динамика примерных (индикативных) значений 
соотношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в 
субъекте (%)

64,4 66,0 + 1,6

16. Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях культуры

Состояние кадров учреждений:

Годы Всего
(чел.)
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Культурно-досуговые учреждения
2014 158 117 19 24 64 29 25 10 89 32
2015 135 106 15 19 62 25 10 4 70 31

Библиотеки
2014 34 30 3 3 22 8 14 6 16 7
2015 33 30 3 3 18 9 10 3 18 7

Дополнительного образования
2014 6 5 3 1 2 3 2 - 4 4
2015 6 5 3 - 2 3 1 - 4 4

Итого
2014 198 152 25 30 110 45 41 16 109 43
2015 174 141 21 22 82 37 21 7 92 42

Повышение квалификации специалистов культуры:

№ п/п
Количество обучающихся в вузах 

культуры и искусства (чел.)

Количество обучающихся в 
ссузах культуры и искусства 

(чел.)

Курсы повышения квалификации
Количество прошедших КПК 
и др. формы обучения (чел.)

Количество работников, 
нуждающихся в повышении 

квалификации в 2016 г. (чел.)
1 7 10 23 30

2. Физическая культура и спорт
Кол-во 

запланированных/ 
количество 
фактически 

проведённых
мероприятий

 Из общего количества Из общего количества Финансирование 
мероприятий 

за счет средств 
бюджета

план/факт
Физ.-массовые 

мероприятия
Спортивные 

мероприятия Для детей Для КФК

33/33 11/11 33/33 14/14 33/33 290.0/290.0
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Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК.

№ Наименование показателя годы
2013 2014 2015

1. Численность занимающихся в спортивных секциях и кружках 4054 4 685 5 043
2. Численность постоянного населения муниципального 

образования на 01.01.2007г.
26.603 26 293 26 073

3 % занимающихся  ФК и спортом к общему населению 
муниципального образования

15.2 17.8 19.3

В районе 52 спортивных сооружения общей площадью 66048 кв.м., в том числе: 1 стадион на 1500 мест, 30 плоскостных 
сооружений, 1 бассейн, 20 спортивных залов (кроме этого имеются приспособленные спортивные залы в общеобразователь-
ных учреждениях).
70% спортивных сооружений требуют частичного или  капитального ремонта (спортивный комплекс с. Н. Бурбук находится 
в аварийном состоянии),  в  спортивном зале с. Мугун требуется переоборудование оконных рам и замена освещения). Для 
привлечения большего числа населения к занятиям физической культурой и спортом необходимо наличие современного 
спортивного инвентаря, тренажерного оборудования. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в районе 
составляет  29.6%, поэтому имеется большая необходимость в строительстве в поселениях  хоккейных кортов и современ-
ных  спортивных  площадок.
В учреждениях культуры сёл района созданы культурно-спортивные  комплексы на их базе работают инструктора по спорту 
(19 ставок), которые ведут секционную работу по следующим видам спорта: шахматы, шашки, настольный теннис, лыжи, 
бильярд, аэробика, русская лапта, футбол, волейбол. Управлением по культуре, молодёжной политике и спорту  заключены 
договора с директорами общеобразовательных школ района по пользованию спортивными залами в вечернее время и вы-
ходные дни для работы с молодёжью и людьми старшего возраста. Традиционно проходят спортивные праздники: «День 
физкультурника», «Последний герой», «А ну-ка парни», «Зарница», «Модно быть здоровым», «В здоровом теле – здоровый 
дух», «Тебе село – мои рекорды», «Богатырские забавы», «Спорт и я – неразлучные друзья», «Чемпион по жизни», «День 
здоровья», «Путешествие в Спортландию», летние и зимние спартакиады сёл, «Весёлые старты», «Джунгли зовут» и другие.
На основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от 23.05.2014 года № 243-рг «О внедрении 
физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО) в Тулунском муниципальном районе» в общеобразо-
вательных учреждениях района в 2015 году началась подготовка и сдача нормативов ГТО. В данном тестировании приняло 
участие 19 школ района. Протестированы школьники 2-11 классов, которые классифицировались по ступеням согласно 
методическим рекомендациям. По результатам тестирования были достигнуты следующие показатели:
76% испытуемых полностью прошли все предложенные испытания;
17% - показали высокий уровень подготовленности (золотой значок);
21% - справились с испытаниями на серебряный значок;
28% - показали результаты, соответствующие бронзовому значку.
В районе проводятся зимние и летние районные сельские спортивные игры:  зимние в течение 33 лет, летние в течение 32 
лет. 
В 2015 году в районных зимних сельских спортивных играх приняло участие 23 команд района это  450 участников, а в 
летних играх 2015 года – 20  команд -  860  человек.
Сборная команда Тулунского района в полном составе принимает участие  в областных зимних и летних спортивных играх. 
В 2015 году на зимних играх в общекомандном зачете команда заняла 3 место. Высокие результаты на уровне области  спор-
тсмены района показывают в соревнованиях  по волейболу, мини-футболу, семейных стартах, лёгкой атлетике, ринк бенди.

Проблемы и нерешенные вопросы в сфере физической культуры и спорта
- Проблема квалифицированных кадров: 93% спортивных инструкторов в сельских поселениях не имеют специального об-
разования. 
- Строительство и ремонт спортивных сооружений.
- Финансирование, в том числе обновление материально-технической базы и затраты на проведение межпоселенческих 
мероприятий.

18. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью
С целью информационно-просветительной деятельности,  согласно Постановлению мэра района от 01.11.2000 года № 318-п,  
Управление по культуре и делам молодежи  администрации Тулунского района  проводит  выездную  информационно-про-
светительную акцию «Мы за здоровый образ жизни»,  которая проводится на территории района в течение 12-ти лет. 
Согласно распоряжению мэра района № 27-р от 27.01.2003 г. сформирован банк данных «О распространении и профилакти-
ке наркомании и токсикомании в Тулунском районе».  Ежемесячно проводится  сбор информации для формирования  базы 
данных подростков и молодежи. В базу входят данные ГРОВД, ЦРБ, РОНО. 
С целью профилактики наркомании проведены районные акции:
- «Быть здоровым – это модно!», «Дети улиц», районный марафон «Жизнь на яркой стороне». 
Охват целевых групп профилактическими мероприятиями составил 78%.
Постановлением администрации  Тулунского муниципального  района от 25.09.2015 г. № 114-пг возобновлена реализация 
и внесены изменения в муниципальную программу «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психо-
тропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы».
Программа изложена в новой редакции с учетом отсутствия финансирования в I, II и III кварталах 2015 года. Общее финан-
сирование измененной программы составляет 199,4 тысяч рублей, в том числе IV квартал 2015 года – 41,2 тысяча рублей.

В том числе:

Разделы Программы 2015 г.   
(тыс. руб.)

Мероприятие

1.  Совершенствование первичной профилактики. 36,2 Информационно-просветительная акция «Быть здоровым 
– это модно!».
Спортивно-массовые мероприятия для детей и молодежи 
под девизом «Я выбираю спорт!».
Организация и проведение  районного марафона «Жизнь 
на яркой стороне!».

2. Информационно-просветительское 
сопровождение деятельности по профилактике 
злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами

5,0 Изготовление информационных буклетов, плакатов – 800 
шт.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 41,2
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Постановлением администрации  Тулунского муниципального  района от 25.09.2015 г. № 115-пг возобновлена реализация 
и внесены изменения в муниципальную программу «Молодёжь Тулунского муниципального района на 2015-2017 годы». 
Программа изложена в новой редакции с учетом отсутствия финансирования в I, II и III кварталах 2015 года. 
Общее финансирование программы составляет 397.0 тысяч рублей, в том числе IV квартал 2015 года – 26.0 тысяча рублей, 
средства освоены в полном объеме.

В том числе:

Разделы Программы 2015 г.   
(тыс. руб.)

Мероприятие

Поддержка и развитие молодёжных инициатив детского 
и молодёжного общественного движения

26,0 Приобретение орг. техники для организации 
работы молодёжного парламента

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 26,0

С целью создания необходимых условий для реализации творческого потенциала молодёжи 14 лет на территории района  
существует игра КВН. В 15 раз прошли игры районного турнира команд КВН. 
Молодежь района активно принимает участие не только в районных и областных играх КВН, но и ежегодно повышает 
творческий уровень в областном летнем  лагере «Школа КВН». 
В течение 11 лет функционирует молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР». На сегодняшний день  
«СПЕКТР» включает в себя 10 филиалов. Общая численность  членов организации  324 человека. Каждый филиал  имеет 
свою символику: эмблему, значок, гимн, флаги, галстуки. В поле детского и молодежного движения Тулунского района 
действуют объединения, клубы, общественные организации, которые работают в различных направлениях: патриотическом, 
экологическом, краеведческом, ЗОЖ, комплексном. Возраст членов МиДОО «СПЕКТР» варьируется  от 9 до 18 лет.
Члены Молодежной и Детской организации «СПЕКТР» постоянные участники  и победители  не только районных, но и 
областных акций и конкурсов. В 2015 учебном году филиалами МиДОО были проведены 20 акций, в них участвовали около 
700 человек. Прошло 65 мероприятий патриотического характера  в них участвовало – более 800 человек. В экологических 
мероприятиях  приняло участия  400 подростков.
С целью  создания условий для включения молодежи Тулунского муниципального района  в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества и оказания содействия в формировании осознанной и активной гражданской 
позиции у молодежи, в  2011 году на территории Тулунского муниципального района был создан Молодежный парламент 
Тулунского муниципального района. 
Молодежный  парламент является коллегиальным совещательным органом, созданным при Думе Тулунского муниципаль-
ного района для выявления, изучения проблем молодежи в Тулунском муниципальном районе, а также осуществление 
необходимых мероприятий и мер по их устранению, осуществления взаимодействия с органами местного самоуправления 
Тулунского муниципального района в области правового регулирования прав и законных интересов молодежи, подготовки 
рекомендаций по решению проблем молодежи в Тулунском муниципальном районе.

Проблемы и перспективы развития отрасли культуры:
1. Слабая материально - техническая база учреждений культуры

На территории Тулунского муниципального района расположено 85 населенных пунктов, проживает 26073  жителей. Об-
служивание населения осуществляют 60 учреждений культуры, в том числе 32 учреждения культуры клубного типа (27 
юридических лиц), 26 библиотек (из них  1 с правом юридического лица), 2 учреждения дополнительного образования де-
тей. В сельских учреждениях района создано и работает 227 клубных формирований, число их участников составляет 3172 
человека.  Ежегодно учреждения культуры муниципальных образований Тулунского района проводят более 5000 меропри-
ятий с числом посетителей 109,9 тысяч человек, что составляет 421,5% охвата населения района. 
Проблема модернизации  сельских учреждений культуры, телефонизации и интернетизации библиотек  сохраняет актуаль-
ность. Решить ее самостоятельно учреждения не могут из-за недостаточного финансирования и низкой платежеспособности 
сельского населения. 
В течение ряда лет капитальный ремонт учреждений культуры не производится, только текущий косметический. В настоя-
щее время 8 учреждений культуры требуют ремонта зданий, 7 учреждений ремонта системы отопления, 14 ремонта системы 
электроснабжения. Автоматическая пожарная сигнализация отсутствует в 1 учреждении культуры. В связи с отсутствием 
финансирования, не исполняются предписания органов пожарного надзора, на учреждения налагаются штрафные санкции. 
Не принята муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности.
Во исполнение Федерального Закона от 1 декабря 2014 года № 419- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов» была проведена работа по паспортизации объектов культуры и дополнительного образования детей МО 
«Тулунский район». В связи с отсутствием необходимого финансирования, затруднена деятельность по повышению доступ-
ности учреждений культуры и их услуг для данной категории населения.  

2. Сохранение квалифицированных кадров и мотивация их профессионального роста. Слабый уровень 
социальной защищенности работников культуры.

Отсутствие жилья для специалистов, отсутствие комфортных условий труда, необорудованные рабочие места – все эти 
факторы делают непривлекательной профессию работников культуры на селе. 
В результате проведенной в 2010 году оптимизации многие учреждения культуры остались без ставок руководителей кол-
лективов по жанрам творчества. Потребность учреждений культуры района в квалифицированных кадрах составляет 18 
человек. Отсутствуют специалисты театрального жанра, хормейстеры, концертмейстеры, педагоги дополнительного обра-
зования, режиссеры, руководители клубных формирований. Из 141 единицы основного персонала учреждений культуры, 
только 7 имеют высшее специальное образование, со средним специальным - 42 специалиста, в целом по сфере процент 
специалистов с профильным образованием 34,7%. Наблюдается тенденция старения кадров. 
Основной проблемой, мешающей исполнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 
года №2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» является недостаточность средств бюджетов сельских поселений МО «Ту-
лунский район». В связи с этим часть работников учреждений культуры (в частности, библиотекари, режиссеры массовых 
представлений, культорганизаторы) переведена на неполный рабочий день. 
По данным Централизованной бухгалтерии на 01.01.2016 г. общее число работников (основного персонала) учреждений 
культуры района составило 126 человек. Из них 52 человека (41,2%) работают неполный рабочий день. В том числе 5 чело-
век (3,9%) работают на 0,25 ставки, 43 (34,1%) человека на 0,5 ставки, 4 человека (3,2%) на 0,75 ставки.

Перспективы:
- сохранение и популяризация культурного наследия Тулунского муниципального района;
- совершенствование взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований; 
- совершенствование нормативно-правовой базы, повышение эффективности деятельности в сфере культуры;
- укрепление творческого и управленческого кадрового потенциала организаций культуры;
- реализация адресной поддержки творческих организаций, деятелей культуры и искусства;
- реализация творческих проектов, мероприятий по межрегиональному сотрудничеству;
- проведение мероприятий по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, направленных на повышение оплаты 
труда работников учреждений культуры.
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Иркутская область 

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
                          26 апреля 2016                                                                  №236

г.Тулун

О результатах работы системы здравоохранения 
на территории г.Тулуна и Тулунского района в 2015 году

 Заслушав информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Е.И.Демещик о   результатах работы 
системы здравоохранения на территории г.Тулуна  и Тулунского района в 2015 году, руководствуясь статьей 27  Устава му-
ниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1.Информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Е.И.Демещик о   результатах работы системы здра-
воохранения на территории г.Тулуна  и Тулунского района в 2015 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                  М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                            М.И.Гильдебрант

Приложение
 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от «_26__» ___04________ 2016г. № _236___

О результатах работы системы здравоохранения
  на территории г.Тулуна и Тулунского района

за 2015 год

Население г. Тулуна и Тулунского района в динамике за 3 года.

2013 год 2014 год 2015 год
Все население 69564 68629 68102
Взрослое население 52267 51193 50528
Население трудоспособного возраста 38613 37316 36289
Работающее население 19590 19465 18917

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

Показатель на     1000  населения 2013год 2014год 2015год
Рождаемость 16,3 16,3 14,9
Общая смертность 14,1 14,29 14,4
Естественный прирост (убыль) населения 2,2 2,01 0,5
Младенческая смертность 10,1 9,8
Детская смертность 126,1 119,5

Как видно из таблицы-  за 2013-2014гг показатели рождаемости, общей смертности, естественного прироста населения  
имели незначительную негативную динамику. За 2015 год негативная тенденция усилилась и коррелирует с экономической 
нестабильностью. Показатель рождаемости уменьшился на 1,4 и составляет 14,9. Показатель общей смертности увеличился 
на 0,1 и составляет 14,4. Естественный прирост населения уменьшился на 1,51, но сохранил позитивное значение и состав-
ляет 0,5. В скором времени возможно снижение рождаемости ввиду того, что сейчас  пришла пора заводить детей тем, кто 
родился в период демографического спада.
Система здравоохранения г. Тулуна представлена  больничными учреждениями, амбулаторно-поликлиническими учрежде-
ниями,   противотуберкулезным диспансером. Структура здравоохранения Тулунского района представлена пятью участко-
выми больницами, имеющими терапевтические отделения и поликлиники и Алгатуйской врачебной амбулаторией. В состав 
участковых больниц и амбулатории входят 44  фельдшерско-акушерских пункта.
В целях повышения эффективности и оптимизации функционирования государственной системы здравоохранения в 2015 
году произошла реорганизация ОГБУЗ  «Тулунская городская больница» в форме присоединения к ней Тулунской район-
ной больницы.
В целях оказания первой помощи населению, в соответствии с приказом от 15 мая 2012 года №543н «Об утверждении 
положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» в редакции приказа 
Минздрава России № 361н в 2015 году проведена работа по созданию сети домовых хозяйств в населенных пунктах с чис-
ленностью до 100 человек,  расположенных на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации. 
 Медицинские организации отвечают за оснащение домовых хозяйств аптечками, обучение ответственных за домовые хо-
зяйства и, совместно с администрациями, за поиск ответственных за домовые хозяйства. 
 На данный момент открыто 9 домовых хозяйств. С ноября 2015 года в домовые хозяйства за первой помощью обрати-
лось 21 человек, скорая помощь вызвана к 6 пострадавшим (28,6%), из них 2 человек доставлены в медицинские учреждения 
– это реально спасенные жизни людей. В 2016 году планируется проведение обучения навыкам оказания первой помощи 
ответственных за домовые хозяйства специалистами Областного отделения Красного Креста на безвозмездной основе. 
В медицинской организации  прослеживается четкая тенденция к снижению роли круглосуточного стационара в оказании 
медицинской помощи в г. Тулуне и Тулунском районе. В 2013году обеспеченность  населения круглосуточными койками на 
10 тысяч населения составила 64,4, в 2014году-59,3, в 2015г-56,9.
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По дневному стационару  в 2013- 2014-2015 годах отмечается  тенденция к развитию этого вида помощи  с 10,2 до 11,3 
(среднеобластной показатель 12,9 до 12,2 на 10 тыс. нас.),  отставание области от РФ – на 29,5%.
 В 2014 году  число амбулаторных посещений на 1 жителя, составило 8,5;  в 2015г.-8,3. Данный показатель  должен увели-
читься при повышении числа лиц, находящихся на диспансерном наблюдении и проведении  в полном объеме второго этапа 
диспансеризации. Роль этого вида помощи в настоящее время возрастает.
 По сравнению с 2013 годом снизилась  нагрузка на скорую медицинскую помощь– это положительная динамика, сви-
детельствующая о повышении эффективности амбулаторно-поликлинической помощи. При улучшении показателей дис-
пансеризации и развитии системы неотложной помощи в амбулаторных условиях показатель, характеризующий объем 
оказания скорой медицинской помощи, должен значительно снизиться. 
 По работе дневного стационара отмечается  неисполнение объемов на 1,4% плана определенного ТПГГ. 
 По оказанию СМП показатель ниже  норматива, определенного ТПГГ на 3,1% 
Показатель работы круглосуточного стационара  на 15,7% превышает норматив, определенный ТПГГ.
 Амбулаторная помощь оказана на 94,1% от норматива, определенного ТПГГ
Неотложная помощь  работает  на  9,7%  больше от норматива
 Обращения по заболеваниям освоены практически в соответствии с нормативами.
Одним из критериев работы коечного фонда является работа койки.  Показатель Иркутской области на протяжении года в 
пределах норматива (320-340 дней в зависимости от профиля койки),  В ОГБУЗ  «Тулунская городская больница» работа 
койки в 2015году -329 дней.
 Основной задачей по созданию условий привлекательности специальности «медицинский работник» является заработная 
плата. 
 Начиная с 2011 года, в рамках Программы модернизации, «майских» Указов Президента РФ, выполняются мероприятия 
по повышению уровня оплаты труда работников здравоохранения
 за 2015 год заработная плата составила: 
В 2015г. Врачи-50558,32;  Средние медицинские работники: 21143,0; младший медицинский персонал: 13380,08
 В 2016 году перед нами стоит задача сохранить достигнутый уровень оплаты труда.

Основным фактором, влияющим на доступность и качество медицинской помощи населению, является обеспеченность 
медицинскими кадрами системы здравоохранения г.Тулуна и Тулунского района. 
 Обеспеченность врачами  составляет 12,2 на 10 тыс.населения, среднеобластной показатель-35,3; средним медицинским 
персоналом- 98,5  на 10 000 населения, среднеобластной показатель-94,5. 
 Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом по учреждению составляет соответственно  41 и 83,6%.
 Низкая укомплектованность врачебными кадрами обусловлена ростом штатного расписания в соответствии с введением 
порядков оказания медицинской помощи и дефицитом медицинских кадров, вызванным, в первую очередь, недостаточным 
притоком в отрасль молодых специалистов, что обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем привлекательности 
работы в сфере здравоохранения. В настоящее время именно выпускники медицинских вузов являются одной из наиболее 
уязвимых категорий с точки зрения потери медицинских кадров. Молодых специалистов не устраивают материальные и 
профессиональные перспективы работы в здравоохранении.
Для привлечения медицинских кадров требуется решение приоритетных задач.
 Ответственность за привлечение медицинских кадров в равной степени возложена на министерство здравоохранения, ме-
дицинские организации, образовательные организации и муниципальные образования.
 Для решения проблем укомплектованности кадрами требуется комплексный и системный подход всех участников кадро-
вой политики.
 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 во-
просов,  таких, как улучшение условий проживания и быта медицинских специалистов, выплата подъемных. 
Социальные меры по привлечению медицинских кадров на территории:
Органы местного самоуправления:
Город- Предоставление служебного жилого помещения; Выплата компенсации стоимости аренды жилого помещения вра-
чам; Единовременная выплата врачам 200 тыс.руб(подъемные).
Район- единовременная выплата врачам 100 тыс. руб. и фельдшерам 50 тыс. руб. 
Медицинская организация
-Доплата к стипендии ежемесячно 500 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.  
Решается  путем выездов специалистов участковых больниц, привлечением внутренних совместителей.  Согласно утверж-
денному плану работы мобильных бригад осуществляются выезда узких специалистов  терапевтического и педиатрического 
профилей с привлечением медицинских работников участковых больниц.  Прием терапевта сельского приема  ежедневно в 
поликлинике больничного комплекса.
 За период с 2013 по 2015г  на работу ссистеме  здравоохранения  Тулунского  района принято  8 молодых специалистов с 
высшим медицинским образованием  разных специальностей, из них по программе «Земский Доктор» -7, и  6 специалистов  
со средним медицинским образованием  на фельдшерско-акушерские пункты и участковые больницы.  Специалисты, при-
нятые по программе «Земский Доктор», фельдшера   получили подъемные, предусмотренные  Муниципальной программой  
Тулунского района.
 За 2015 год  жители г. Тулуна и Тулунского района, являющиеся льготополучателями, обеспечены бесплатно лекарственны-
ми препаратами за счёт средств областного и федерального бюджета на общую сумму 34033,068 тыс. рубл.  80% - средства 
федерального бюджета и 20% - средства областного бюджета.
Работа санавиации:
2013г. Количество вылетов-20; число эвакуированных пациентов-18
2014г. -                              25;                                                    23;
2015г.-                               28;                                                    28
Прирост/убыль, %             12,                                                    8,7

В 2015 году финансирование  здравоохранения осуществлялось из бюджетов всех уровней, средств обязательного медицин-
ского страхования, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
 В 2015 году расходы на здравоохранение составили 492498,1т.руб. Таким образом, с 2014 года прирост составил 18,1%. 
 Необходимо  рационально  подходить к расходам медицинской организации и не допускать отток денежных средств в виде 
нецелевого использования и штрафных санкций.

Все вышеперечисленные составляющие: работа медицинских организаций (коечный фонд, кадровый потенциал, выполне-
ние объемов ТПГГ), финансирование здравоохранения можно оценить в виде достижения индикативных показателей.
 Важнейшей целью государственной политики в области здравоохранения на современном этапе является улучшение де-
мографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи для 
граждан Российской Федерации. 
 Анализ смертности
За 12 месяцев 2015 года в г. Тулуне и Тулунском районе  умерло 982 человека,  за 2014 год  981 человек. Коэффициент 
общей  смертности составил 14,4 на 1 тыс. населения.  Среднеобластной показатель -13,7.  В 2013 году показатель общей 
смертности  составил -14,1;  в 2014 году-14,29
 По сравнению с 2014 годом  показатель смертности снизился по следующим причинам смертности: 
- от болезней системы кровообращения на 21,7% (с 7,41 до  5,8 на 1 тыс. населения);
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- от болезней органов дыхания с 0,67 на 1 тыс. населения в 2014 г. до 0,40  в 2015г., в том числе от пневмонии с  0,52 в 2014г. 
До 0,26 в 2015г.
  Возросла смертность 
 - от болезней органов пищеварения с 0,63 в 2013г. до 1,10 в 2015г.  Рост смертности  по этой группе заболеваний в основном 
за счет циррозов печени.
- от отравлений –  рост показателя общей смертности с 0,24 до 0,30 на 1 тыс. населения.Несмотря на предпринимаемые 
меры по снижению смертности,  сохраняется прежняя структура смертности. Лидирующие позиции по-прежнему занимают 
болезни системы кровообращения, от которых в 2015 году умерло 394  человека (40,1% от общего числа умерших). На вто-
ром месте - новообразования, доля умерших от которых составила 14,2%. Внешние причины, травмы и отравления явились 
причиной смерти в 14,2% случаев.  
 Потери населения по этим трем классам составляют  68,6% всех случаев, что повторяет структуру причин смертности по 
Иркутской области, по Российской Федерации в целом.
Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2015 году снизился на 22,6% по сравнению с 2014 годом, но 
тем не менее остается еще высоким. 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 крово-
обращения  кардиомиопатии-18,8%.
 Анализ смертности от сердечно-сосудистой патологии показывает, что наиболее высокие показатели в группе пациентов 
старше трудоспособного возраста, учитывая, что основной предпосылкой к смертности являются болезни, характерные 
для старшей возрастной группы населения: атеросклеротическая болезнь, артериальная гипертония,  ишемическая болезнь 
сердца, включая инфаркты миокарда, и цереброваскулярная патология, в том числе инсульты. 
 С целью снижения смертности от инфаркта миокарда на догоспитальном этапе по показаниям проводится троболизис па-
циентам с острым коронарным синдромом. В 2015 году на этапе скорой медицинской помощи проведена тромболитическая 
терапия 10 пациентам. В терапевтическом отделении в 2015 году доля пациентов с ОКС с подъемом ST, которым проведен-
тромболизис, составила 44,6%. В 25% случаев ТЛТ не проведена по причине позднего обращения за медицинской помощью 
(позднее 12 часов после развития болевого синдрома), в 12,5% случаев ТЛТ не проведена ввиду  медицинских противо-
показаний. Анализ времени поступления пациентов в терапевтическое отделение при инфаркте миокарда показал, что до 
суток поступило 58,9% пациентов, после суток-6,5%; в течение 2-5 суток-24,3%; после 5 суток-10,3% пациентов. Из всех 
поступивших в терапевтическое отделение с инфарктом миокарда -85,7% умерло в первые сутки. Это пациенты с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями, тяжелыми структурными поражениями сосудистого русла, пациенты, которые на дого-
спитальном этапе не контролировали АД, ЧСС, уровень холестерина, гликемии, не модифицирующие образ жизни, поздно 
обратившиеся  за медицинской помощью.Резерв  снижения смертности от ССЗ  состоит в повышении информированности 
населения о симптомах инсульта, инфаркта, необходимости скорейшего обращения за медицинской помощью; в повышении 
мотивации к поддержанию целевых уровней  основных клинико-биохимических показателей,  модификации образа жизни.

Онкология
В динамике с 2013г. по  2015 год наблюдается рост смертности от онкологических заболеваний. Показатель общей смерт-
ности от ЗНО  со 173,9 на 100 000тыс. населения в 2013г. увеличился  до 205,6 в 2015году.  Доля ЗНО, выявленных впер-
вые на ранних стадиях составила 37,0%. Доля умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО, состоявших на учете, 
от общего числа умерших в трудоспособном возрасте -90,3%. Из всех случаев, выявленных в 2015 году -40,5% выявлены 
в поздних стадиях.По Тулунскому району в 2015 году вновь выявлено 92 человека. Показатель заболеваемости на 100 000 
трудоспособного населения -349,9. Общая запущенность 44,5%. Всего состоит по поводу онкологических заболеваний на 
конец 2015 года -383 человека. «Запущенность» визуальных форм-20,6%.Показатель смертности от ЗНО на 100 000 на-
селения в 2015 году-209,1.Выявлено при профилактических осмотрах-20,6%.  Благодаря современным методам лечения 
пятилетняя выживаемость увеличилась со 154чел.  в 2012 году до 175 человек в 2015 году. Посмертно выявлено 7 случаев 
ЗНО. Охват населения маммографическим скринингом-97,4%. Охват населения  цитологическим скринингом-93,2%.  
Второй этап диспансеризации определенных групп взрослого населения проводится с целью дополнительного обследования 
и уточнения диагноза заболевания, проведения углубленного профилактического консультирования. 
Процент прохождения  граждан  второго этапа диспансеризации в 2015году составил 18,7%при нормативе не менее 20%.

ДТП
Показатель смертности  от дорожно-транспортных происшествий на 100 000 населения в  2015 году составил 8,8 (в абс. 
цифрах-6 человек). 
Причины смертности от ДТП   трудноуправляемые.
Все 6 умерших в результате ДТП были в трудоспособными, из них мужчин 2, женщин-4.
Смерть 4  пострадавших от ДТП до приезда  бригад ОМСП, и  2 в стационаре  (от3-х до 7 суток).  
Отмечается высокий уровень  и качество оказания медицинской помощи в ОГБУЗ  «Тулунская городская больница» благо-
даря:
- имеющейся транспортной доступности -время доезда  бригад  ОСМП-20;
- оснащенности  медицинским оборудованием в соответствии с Порядками и стандартами оказания медицинской помощи 
по данному  профилю травматологического отделения (Травматологический центр  2 уровня);
- обеспеченности врачами травматологами-3 физических лица, их профессионализму  совместно  с врачами реаниматоло-
гами;

5. Результат работы - снижение смертности от ДТП на  40%. 

Показатель младенческой смертности за 12 месяцев 2015 года снизился  по сравнению с  2014 г. с 10,1 до 9,8 и является 
самым низким за весь период мониторинга. 
 Основными причинамимладенческой смертности являются:
• Врожденные пороки развития -60%
• Отдельные состояния перинатального периода-10%
• болезни органов дыхания-20%
• Прочие-10%
По месту смерти: областная больница-5; родильное отделение-2; педиатрическое отделение-1; дома-2.
 Структура  младенческой смертности   соответствует общемировой структуре.
Всего умерло по городу 6 детей, показатель младенческой смертности -10,4, по району-4 ребенка, показатель младенческой 
смертности-8,9. 
Управляемых причин смертности-5; условно-управляемых-1; неуправляемых-4. Все случаи подвергнуты внутриведомствен-
ной экспертизе: применено дисциплинарных взысканий-3, снижений стимулирующих выплат-3.

 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 570 человек. Получают антире-
тровирусную терапию 140 человек. Показатель заболеваемости на 100 000 взрослого населения составляет в 2015 году-176,1. 
Показатель смертности на 100 000 населения от ВИЧ-инфекции в 2014 году-20,4;  в 2015 году-41,1. За 2015 год в Тулунском 
районе зарегистрировано 26 человек ВИЧ-положительных. Из них 14 мужчин, 12 женщин, 1 подросток. Преобладающий 
возраст-25-35 лет, 2 случая в возрасте старше 50 лет. Преобладает половой путь передачи.  За 1 квартал 2016 года вновь 
выявлено 14 случаев,  в том числе двое детей до 1года;  1-  6 лет.  Случаев ВИЧ в сочетании с туберкулезом-4человека. 
В марте 2016года с целью выполнений рекомендаций МЗ И0 по результатам сдачи годового отчета  за 2015 год направлены 
письма  мэру  г. Тулуна об утверждении Программы «Анти ВИЧ/СПИД» муниципального образования г.Тулун и  рассмо-
трении на межведомственном координационном совете вопроса приоритетного финансирования мероприятий по инфор-
мированию населения о профилактике ВИЧ-инфекции;  мэру Тулунского муниципального района с просьбой рассмотреть 
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на межведомственном координационном совете вопрос приоритетного финансирования мероприятий по информированию 
населения о профилактике ВИЧ-инфекции.

Туберкулез:
Охват населения всеми видами профилактических осмотров на туберкулез в 2014 году составил по району 48,2%,  по городу 
75,1%.
В 2015 году по району -55,8%,  по городу- 92%. При проведении профилактических осмотров выявлен туберкулез у 46 че-
ловек.
План профилактических осмотров на туберкулез по району в  2016г.- 15964 человека.  За 1 квартал 2016г. прошло ФЛГ- ис-
следований-2367 человек, что составило 14,8% от годового плана. Низкий процент ФЛГ обследования объясняется отсут-
ствием выездов  в январе 2016года в связи с экстремальным температурным режимом, временной неисправностью   пере-
движной ФЛГ-установки в марте, апреле 2016 года.
В 2016 году для проведения туберкулинодиагностики необходимо 34 тысячи доз туберкулина. В первом полугодии полу-
чено 10,5тыс. доз туберкулина. Во втором полугодии ожидается плановая поставка остального количества туберкулина. 
Общая заболеваемость туберкулезом на 100 000 населения в 2014 году по городу составила 269,3;  по району-140,0. Низкий 
показатель   заболеваемости  по району в 2014 году объясняется недовыявляемостью заболевания в связи с низким про-
центом профилактических осмотров на туберкулез- 48,2.
За 2015 год  показатель заболеваемости по городу -164,0;  по району-203. Увеличение заболеваемости по району связано с 
возобновлением в 2015 году выездной формы флюорографического обследования населения. Имела место недостаточно ак-
тивная работа первичного звена здравоохранения по организации адресного флюорографического обследования населения. 
В сравнении с 2014 годом в 2015 году показатель смертности  от туберкулеза снизился с 38,4 до 35,3.Среднеобластной по-
казатель  23,5 на 100 000 населения.
Случаев посмертной диагностики туберкулеза зарегистрировано не было.                                          
В ОГБУЗ  «Тулунская городская  больница» в 2015 году привлечено к лечению 25 пациентов, прервавших лечение, по ре-
шению суда. Благодаря межведомственному взаимодействию   пациенты продолжают специфическое лечение. 
По району показатель смертности от туберкулеза на 100 000 населения в 2014 году составил 53,2, в 2015 году имеет тенден-
цию к снижению-49,0.
Аналогичный показатель за 2014 год по городу -28,3;  в 2015 году- 26,2. Целевой показатель ИО в 2014году-34,5%. Заболе-
ваемость  и смертность от туберкулеза являются отражением уровня жизни населения: среднегодовой доход на душу на-
селения в 2015 году составил 8336 рублей. Из 50528 человек трудоспособного возраста на территории имеют работу 18917 
человек, что составляет 37,4%, причем на селе уровень занятости меньше. Заболевают и умирают от туберкулеза лица с 
низким социальным статусом: лица, имеющие тяжелую алкогольную зависимость, ВИЧ-инфицированные лица, потреби-
тели инъекционных наркотиков, имеющие отрицательную мотивацию к обследованию, лечению. Анализ «оторвавшихся» 
от лечения по району показал, что наибольшее количество лиц, не мотивированных на лечение по Гуранской участковой 
больнице-40%;  33,3%- по Икейской участковой больнице; 16,7%- по Котикской участковой больнице; 10%- по Шерагуль-
ской участковой больнице. Расследовано  2 случая смертности от туберкулеза у лиц с инфильтративными тенями, диагно-
стированными прижизненно с помощью ФЛГ метода исследования по Гуранской участковой больнице. В обоих случаях 
имеет место недостаточно активное привлечение к обследованию и лечению социально неблагополучных лиц  первичным 
звеном здравоохранения. Заведующим Гуранской, Икейской, Котикской участковой больницей рекомендовано активизиро-
вать работу совместно с противотуберкулезным диспансером по учету, привлечению к лечению лиц с флюорографическими 
изменениями ОГК, лиц, больных туберкулезом. С целью повышения санитарной грамотности населения в отношении ту-
беркулеза 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, ин-
валидности, смертности  населения:сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, болезни обмена веществ и репро-
дуктивной системы; 
-провести полноценное лечение, 
-предотвратить инвалидизацию, 
-сохранить здоровье и репродуктивный потенциал населения. 
Проведен анализ выполнения плана диспансеризации за 2015 год. Выполнение плана первого этапа диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения составило 95,2%. Процент прохождения населением  2-го этапа диспансеризации по 
учреждению составил 18,7, при стандарте не менее 20%. Недовыполнение плана на 1,3% при положительной динамике по 
сравнению с 2014 годом.
Пациенты по показаниям направляются в областные лечебные учреждения для получения ВТМП. В 2015 году получили 
высокотехнологичную медицинскую помощь:
1. Аорто-коронарное шунтирование-6;
2. Стентирование коронарных артерий-7;
3. Протезирование клапанов сердца-5;
4. Эндопротезирование суставов-13;
5. Коррекция сосудов-1;
6. Вмешательства на позвоночнике-3.

Пути решения: 
1. Продолжить работу по снижению показателей смертности по основным классам: кровообращение, новообразование, 
внешние причины, системы пищеварения в соответствии с утвержденными планами. 
2. Повышение доступности оказания медицинской помощи:
• с учетом сезонности и климатических условий;
• максимальный охват населения выездными формами обследования;
• разумная комплектация и оснащение бригад;
• тесное взаимодействие с администрациями муниципальных образований 
• организация работы амбулаторно-поликлинических учреждения в праздничные и выходные дни.
3. Продолжение перехода на новые способы оплаты медицинской помощи на основе клинико-статистических групп.
4. Продолжение реализации майских Указов Президента РФ, в т.ч. по повышению заработной платы отдельным категориям 
работников.
5. Организовать мероприятия по выполнению объемов медицинской помощи, утвержденных территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год строго 
в соответствии с нормативами, обеспечить соблюдение сроков оказания медицинской помощи. Принять меры по предотвра-
щению необоснованной госпитализации.
6.  В 2016 году начинается процесс перехода на новый стандарт организации регистратуры медицинской организации. Вве-
дение принципов этики и деонтологии.
7. Развитие стационарзамещающих форм организации и оказания медицинской помощи населению, перераспределение 
части ее объемов из стационарного сектора в амбулаторный. 
8.Организация ведомственного и вневедомственного контроля качества оказания медицинской помощи на новом уровне. 
9. Проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения. Выполнение плана диспансеризации не менее 
95%, направление на второй этап – не менее 20%.
10. В целях обеспечения максимальной доступности, эффективности, безопасности, экономии денежных средств закупку 
товаров проводить  в строгом соответствии с нормами федерального законодательства.
11. Довести охват населения иммунизацией от гриппа не менее 35%, особенный акцент на детей раннего и дошкольного 
возрастов, и групп профессионального риска.
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12. Увеличить долю  пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кровообращения, состоя-
щих на диспансерном учете у терапевта до 65%.
13. Обеспечить качество и доступность медицинской помощи в соответствии с Порядками и стандартами медицинской по-
мощи больным с социально значимыми заболеваниями.
14.Работа в СМИ, школ здоровья с целью профилактики туберкулеза, ВИЧ инфекции, ССЗ, органов пищеварения.
15. Активизировать работу с органами правопорядка по привлечению к лечению пациентов, прервавших лечение, уделяя 
особое внимание  привлечению социально неблагополучных групп населения.

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

                           «26» апреля 2016 г.                                                              №237

г.Тулун

Отчет о принятых мерах по устранению финансовых нарушений, выявленных 
по результатам контрольных  мероприятий, проводимых Контрольно-счётной палатой

муниципального образования «Тулунский район» за 3 квартал 2015 г.  

 Заслушав отчет заведующей отделом бухгалтерского учёта и отчётности-главного бухгалтера администрации Тулунского 
муниципального района Н.В.Горбуновой о принятых мерах по устранению финансовых нарушений, выявленных по ре-
зультатам контрольных  мероприятий, проводимых Контрольно-счётной палатой муниципального образования «Тулунский 
район» за 3 квартал 2015 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район, Дума Тулунского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Отчет о принятых мерах по устранению финансовых нарушений, выявленных по результатам контрольных  мероприятий, 
проводимых Контрольно-счётной палатой муниципального образования «Тулунский
район» за 3 квартал 2015 г. принять к сведению (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                        М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                               М.И. Гильдебрант

Приложение к решению Думы
     Тулунского муниципального района
 от «_26__»___04____ 2016г. № _237_

Отчёт о принятых мерах по устранению  нарушений,  выявленных 
по результатам  контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счётной палатой 

муниципального образования «Тулунский район» в 3 квартале 2015 г.
    
Согласно представления  контрольно- счётной палаты муниципального образования «Тулунский район» № 01-14/105 от 
06.08.2015 г.  по проведённому контрольному мероприятию проверки соблюдения бюджетного законодательства при состав-
лении, утверждении и исполнении бюджета Алгатуйского сельского поселения за 2014 г. и 6 месяцев 2015 г. по выявленным 
нарушениям и недостаткам проведены следующие мероприятия: 
 * положение  о порядке оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением культуры «Культурно-досуговый 
центр с. Алгатуй», находящегося в ведении Алгатуйского сельского поселения ,утверждено Постановлением главы Алгатуй-
ского сельского поселения от 04.03.2015 г. № 6/2-п.
 * положение об оплате труда работников МКУК «КДЦ с. Алгатуй» в части отсутствия критериев для применения сти-
мулирующих выплат приведено в соответствие и утверждено постановлением главы Алгатуйского сельского поселения от 
11.12.2015 г. № 53-п
 * нарушения при составлении реестра расходных обязательств и ведении бюджетной росписи приняты к сведению.
 * излишне начисленная заработная плата    за временное исполнение обязанностей специалиста в сфере водоснабжения и 
водоотведения  восстановлена в бюджет Алгатуйского сельского поселения в октябре 2015 г.
 *  по просроченной дебиторская задолженность, образовавшаяся в 2012 г. за предоплату на выполнение работ по отсыпке 
дамбы материалы по нарушению условий контракта в отношении ООО «Технолайн»   находятся в Тулунской межрайонной 
прокуратуре и отделе МВД России «Тулунский».
 * списанный бензин в июне 2014 г. без заключения  договора восстановлен в бюджет Алгатуйского сельского поселения.
* замечания по снятию показаний спидометра автомобиля, по принятию первичных документов,  списанию канцелярских 
принадлежностей,  выдачи призов и подарков по проведенным мероприятиям – приняты к сведению.

Согласно представления  контрольно - счётной палаты муниципального образования «Тулунский район» № 126 от 29.10.2015 
г. по проведённому контрольному мероприятию проверки соблюдения бюджетного законодательства при составлении, ут-
верждении и исполнении бюджета Гадалейского сельского поселения за 2014 г. и 6 месяцев 2015 г по выявленным наруше-
ниям и недостаткам проведены следующие мероприятия:
 * нарушения при составлении реестра расходных обязательств и ведении бюджетной росписи приняты к сведению.
 * излишне начисленная и выплаченная главному специалисту администрации Дульцевой Г.Д. единовременная выплата к 
отпуску восстановлена в бюджет  Гадалейского сельского поселения ;
 * неправомерно начисленная премия за выполнение особо важного задания, направленного на предупреждение возникно-
вения и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций за период  с сентября по октябрь месяц 2014 года восстановлена 
в бюджет Гадалейского сельского поселения. 
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* стимулирующие выплаты работникам учреждения культуры устанавливаются согласно  критериев для применения сти-
мулирующих выплат (Приложение№5) к утвержденному Положению об оплате труда работников МКУК «КДЦ с. Гадалей» 
от 03.11.2015 г. № 32 
 * проведена разъяснительная работа  с работниками администрации Гадалейского сельского поселения  о своевременном 
предоставлении авансовых отчетов в связи с командировкой .
 * неучтенные в бюджете Гадалейского муниципального образования неналоговые доходы в виде арендной платы за нежилое 
помещение (магазин) восстановлены в бюджет поселения .
 * подано исковое заявление в арбитражный суд Иркутской области  17.04.2015 г. о признании права собственности на са-
мовольную постройку в части  строительства здания библиотеки в с.Гадалей на земельном участке, не отведенном для этих 
целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, без получения необходимых разрешений.
 * необоснованно списанный бензин по путевым листам водителя Купряковой С.В. от 27.08.2014г.; 29.08.2014г.  восстановлен 
в бюджет Гадалейского сельского поселения.  
 * устранено нарушение при  начислении и выплате заработной платы  работникам Администрации, приходящиеся на дни 
служебной командировки.   
 *  по нарушениям при заключении  муниципального контракт на приобретение нежилого здания для нужд Гадалейского 
сельского поселения от 02.06.2014г. №3/14 с ЗАО «Элегия», на основании п.31 ч.1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
как у единственного поставщика, согласно пояснительной записки  администрации Гадалейского сельского поселения  в 
возбуждении уголовного дела отказано;  
 *  согласно пояснительной записки  администрации Гадалейского сельского поселения по результатам проверки следствен-
ным комитетом Тулунского района по поручению Тулунской межрайонной прокуратуры в отношении приобретенной  квар-
тиры,  находящейся по адресу: с.Гадалей, ул.Ленина, д.27, кв.2. , конфликта интересов и нарушений Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ, в возбуждении уголовного дела отказано ; 
 *  устранено нарушение по принятию  к учету товарных чеков  на приобретение шаров, на приобретение цветов ,  а так же 
внесено изменение в учётную политику Гадалейского сельского поселения ;
 * по договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 24.10.2013г. №25-13 Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района передано Администрации Гадалейско-
го сельского поселения во временное безвозмездное пользование, недвижимое имущество, одноэтажное, бревенчатое зда-
ние  школы д.Харгажин , общей площадью 32,9 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 
д.Харгажин ,нарушения выявленные при проверке использования муниципального имущества и муниципальной собствен-
ности МО «Гадалейское сельское поселение» устранены путем постановки на за балансовый  счет 01 «Имущество, полу-
ченное в пользование» ; 
 * устранено нарушение по списанию  основных средств без протокола заседания комиссии по списанию основных средств 
и материальных запасов; 
 * по факту нарушения  ст.306.4 Бюджетного кодекса РФ по оплате за справочно-консультационные услуги по составлению 
паспорта буровой скважины на воду, а так же расходы произведенные за  электромонтажные работы по установке светиль-
ников д. Азей и д. Уталай проведена разъяснительная работа работникам централизованной бухгалтерии и усилен контроль. 
По акту Гадалейского сельского поселения материалы находятся в следственных органах.

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

                          26  апреля 2016 г.                                         № 238

г.Тулун

О внесении изменений в Положение о статусе депутата Думы Тулунского
муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального

 района 29.10.2013г. №39

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального образования «Тулунский 
район", Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о статусе депутата Думы Тулунского муниципального района утвержденное решением Думы Тулунского 
муниципального района от 29.10.2013 № 39,   (далее – Положение),  следующие изменения:
-абзац 5 пункта 2.1. статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: 
 «Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».  Депутат, замещающий должности в Думе, также обязан 
соблюдать запреты, установленные Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в порядке, установленном решением Думы, в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
-Дополнить пункт 2.1. статьи 2 Положения:
«Депутат обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Депутат обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовер-
шеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
Указанные сведения представляются депутатом ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в аппарат 
Думы Тулунского муниципального района, согласно форме, утверждаемой нормативным правовым актом Президента Рос-
сийской Федерации.
 В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах и/или сведениях о расходах не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить в аппарат Думы Тулунско-
го муниципального района уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в настоящей 
статье.
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 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатом, подлежат размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Тулунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном решением Думы Ту-
лунского муниципального района».

-Пункт 2.2. статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Председатель Думы может работать на постоянной  основе по решению Думы муниципального района.
Председатель Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».
 Полномочия председателя Думы, осуществляющего полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в порядке, установленном 
решением Думы Тулунского муниципального района, в случае несоблюдения ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».
Председатель Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке уста-
новленным муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении.»
2. Настоящее решение опубликовать в  информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района

                                                  М.И.Бордов
 

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                          М.И. Гильдебрант

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
                          «26»апреля 2016 г.                       № 239

г.Тулун

О мерах по противодействию коррупции, применяемых 
в отношении депутатов Думы  Тулунского

муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008г.  N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  Федеральным законом от 
03.12.2012г. № 230-ФЗ  « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  
Уставом  муниципального образования «Тулунский район", Дума  Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок представления депутатами Думы Тулунского муниципального района сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение N 1). 
2. Утвердить Порядок  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Думы Тулунского муниципального района,  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 информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
(Приложение N 2).
3. Утвердить Порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых депутатами Думы Тулунского муниципального района 
и соблюдения ограничений  (Приложение N3).
4. Настоящее решение опубликовать в  информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района

                                                  М.И.Бордов
 

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                          М.И. Гильдебрант

Приложение N 1
 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от «26» апреля 2016г. №239

Порядок
представления депутатами Думы Тулунского муниципального района сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих  супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
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1. Настоящий Порядок регулирует отношения по представлению депутатом Думы Тулунского муниципального района (далее-депутат Думы) 
сведений о полученных им доходах,  об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и об его обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах,  своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о своих расходах,  о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
депутата Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка. К справке депутат Думы прилагает копии договоров или иных документов о приобретении в собственность 
имущества, указанного в данном пункте.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в аппарат Думы Тулунского 
муниципального района (далее-аппарат Думы) ежегодно, в срок, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
3. Сведения представляются по форме  справки, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента 
российской федерации».
4. В случае, если депутат Думы обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточ-
ненные сведения. Депутат Думы может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2  
настоящего Порядка.
Аппарат Думы информирует Думу Тулунского муниципального района о депутатах Думы, не представивших в установленный срок или не-
своевременно представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Порядком депутатом, осуществляется в соответствии с Порядком проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых депутатом  Думы Тулунского муниципального района и соблюдения ограничений.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатом Думы Тулунского муниципаль-
ного района в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.
7. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или 
определения платежеспособности депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, размещаются на официальном сайте муници-
пального образования «Тулунский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", также могут предоставляться сред-
ствам массовой информации для опубликования по их письменным запросам в соответствии с порядком, утвержденным решением Думы 
Тулунского муниципального района.
9. Работник аппарата Думы, в должностные обязанности которого входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком 
депутатом, а также представляемые ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся в 
аппарате Думы.
11. В случае  невозможности по объективным причинам предоставить  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление о невозможности представления сведений) депутат 
предоставляет в аппарат Думы заявление о невозможности представления сведений. 
12.Заявление о невозможности представления сведений должно включать информацию о причинах невозможности представления сведений 
с указанием:
- полных наименований организаций, фамилий и инициалов должностных лиц организаций, фамилий, имен, отчеств, граждан, воспрепят-
ствовавших получению сведений;
- предпринятых депутатом Думы действий по получению сведений.
К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие невозможность представления сведений (запросы на предоставление 
сведений, отказы в предоставлении сведений).
13.Работник аппарата Думы при поступлении заявления о невозможности представления сведений, в течение двух рабочих дней передает 
его на рассмотрение комиссии Думы Тулунского муниципального района по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Думы Тулунского муниципального района, которой является по-
стоянная комиссия по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике, созданная в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Тулунский район» и Регламентом Думы Тулунского муниципального района.

Приложение N2
 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от «26» апреля 2016г. №239

Порядок
 размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатами Думы Тулунского муниципального района,  а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного 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 аппарата Думы Тулунского муниципального 
района размещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Думы Тулунского 
муниципального района (далее-депутат Думы), а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата Думы 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 депутату Думы, 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 депутату Думы, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход депутата Думы, 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 превы-
шает общий доход депутата Думы  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 депутата Думы, об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и об его обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи депутата Думы;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депу-
тата Думы, супруги (супруга), несовершеннолетних детей депутата Думы;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату Думы, супруге (су-
пругу), несовершеннолетним детям депутата Думы 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 депутатами Думы 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 депутата Думы его сведения и сведения его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  указанных в пункте 2 настоящего Порядка, исключаются 
аппаратом Думы из официального сайта в течение трех рабочих дней со дня прекращения полномочий депутата Думы.
6. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в части 2 настоящего Порядка, представленных депутатом Думы, обеспечива-
ется уполномоченным должностным лицом аппарата Думы  Тулунского муниципального района.
7. Уполномоченное должностное лицо:
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем депутату Думы, в отношении кото-
рого поступил запрос;
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Приложение N 3
 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от «26» апреля 2016г. №239

Порядок
 проверки достоверности и полноты сведений, представляемых депутатами 

Думы Тулунского муниципального района и соблюдения ограничений 

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
депутатами Думы, и соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от  25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - проверка), осуществляется комиссией по Уставу муниципального образования, 
мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района (далее-комиссия) на основании ее решения.  Реше-
ние оформляется в письменной форме.
2. Комиссия в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, осуществляет проверку:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 
Думы в соответствии с Федеральным законом от  25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
2) соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от  25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
3.Основанием для проверки является достаточная информация, представленная в письменной виде в Думу Тулунского муниципального 
района  от граждан, организаций, правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских  объединений, не являющихся политическими партиями, общественных организаций, общероссийских средств 
массовой информации:
а) о представлении депутатом Думы недостоверных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с подпунктом «а», части 
2 настоящего Порядка;
б) о несоблюдении депутатом Думы  установленных ограничений и запретов.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
6. Комиссия осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в правоохранительные органы или государственные органы, осуществляющие контрольные функции.
7. При осуществлении проверки комиссия вправе:
а) проводить беседу с депутатом Думы;
б) изучать представленные депутатом Думы  дополнительные материалы;
в) получать от депутата Думы  пояснения по представленным им материалам;
г) направлять в установленном Президентом Российской Федерации порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, государственные органы Иркутской области, территориальные органы федеральных государ-
ственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее 
- государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных депу-
татом Думы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
8. В запросе, предусмотренном 9  настоящего Порядка, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания,  место работы (службы), вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона уполномоченного лица, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
Подписывает запросы председатель комиссии.
9. Председатель комиссии обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме депутата Думы о начале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания пункта «б» на-
стоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения депутата Думы беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим Порядком, и соблюдение каких требований  подлежат проверке, - в течение семи рабочих 
дней со дня обращения депутата Думы, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с депутатом Думы.
10. Депутат Думы вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в пункте  «в» части 7 настоящего Порядка; по ре-
зультатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться к уполномоченным лицам с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным 
в настоящем  Порядке.
11. Пояснения, указанные в 7 настоящего Порядка, приобщаются к материалам проверки.
12.Информация о несоблюдении депутатом Думы ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от  25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом муниципального об-
разования «Тулунский район», выявленная комиссией, подлежит рассмотрению на заседании комиссии.
13.По результатам рассмотрения информации комиссия принимает решение об установлении (либо неустановлении) факта несоблюдения 
депутатом Думы ограничений и запретов, являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Думы.
14.По окончании проверки уполномоченное лицо обязано ознакомить депутата Думы с результатами проверки с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.
15. Председатель комиссии не позднее следующего рабочего дня после проведения проверки представляет председателю Думы Тулунского 
муниципального района доклад и решение комиссии о результатах проведенной проверки.
16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией в течение десяти дней 
со дня установления соответствующих обстоятельств.
17. Сведения о результатах проверки по решению комиссии предоставляются комиссией с одновременным уведомлением об этом депутата 
Думы, в отношении которого проводилась проверка, гражданам, организациям, правоохранительным органам, органам государственной 
власти, органам местного самоуправления, их должностным лицам, постоянно действующим руководящим органам политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских  объединений, не являющихся политическими партиями, обще-
ственным организациям, общероссийским средствам массовой информации, представившим информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
18. Хранение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалов проверки, а также пере-
дача их в архив обеспечиваются сотрудником Думы Тулунского муниципального района, ответственным за делопроизводство и кадровую 
работу в соответствии с должностной инструкцией. 

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление сведений, указанных 
в части 2 настоящего Порядка.
8. Уполномоченное должностное лицо аппарата Думы, в должностные обязанности которого входит работа со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка в со-
ответствии с действующим законодательством.
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Иркутская область 

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«26» апреля 2016 г                                                             № 240
г.Тулун

О  патриотическом воспитании школьников на территории
Тулунского муниципального района в 2015-2016 годах

 Заслушав информацию начальника Управления образования администрации Тулунского муниципального района - заведующего МКУ 
«Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» А.Н. Даштояна  о патриотическом воспитании школь-
ников на территории  Тулунского муниципального района в 2015-2016 годах, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ту-
лунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:
1.Информацию начальника Управления образования администрации  Тулунского муниципального района - начальника МКУ «Центр ме-
тодического и финансового сопровождения образовательных учреждений» А.Н. Даштояна  о патриотическом воспитании школьников на 
территории  Тулунского муниципального района в 2015-2016 годах (прилагается) принять к  сведению
2.Администрации Тулунского муниципального района принять меры к устранению недостатков военно-патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях Тулунского муниципального района. О принятых мерах доложить на заседании Думы Тулунского муници-
пального района 27.09.2016 года.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н.Карпенко.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района

 М.И. Бордов                    

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И.Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

от «_26__» ___04______ 2016 г.№_240_

Патриотическое воспитание школьников на территории
 Тулунского муниципального района в 2015 -2016 годах

Патриотическое воспитание — многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 
органов, общественных объединений и организаций по формированию у подрастающего поколения высокого чувства патриотического со-
знания.
Правовой основой патриотического воспитания на современном этапе являются: 
- Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе,  Постановление  Правительства РФ от 31.12.1999 г № 1441 «Об утверж-
дении положения о подготовке граждан РФ к военной службе»

- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Одобрена на заседании Правительственной комиссии по соци-
альным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Протокол от 21 мая 2003 года № 2(12)-П4;
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». Утверждена постановле-
нием Правительства РФ от 5 октября 2010 года № 795;
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Утверждена постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493;

- «Концепция воспитания детей Иркутской области» (утверждена  распоряжением Министерства образования Иркутской области от  
27.12.2013  № 1340-мр).
В соответствии с вышеуказанными документами формирование патриотического сознания школьников Тулунского района осуществляется 
в рамках учебно-воспитательного процесса посредством реализации учебной, внеучебной и внешкольной  деятельности.
В процессе учебной  деятельности формирование патриотического сознания  осуществляется на всех уроках. В  изучения  курса основ без-
опасности жизнедеятельности учащиеся получают необходимые знания об обороне государства, о его вооружённой защите, изучают законы 
по  военной обязанности и военной службы.
 С целью получения практических навыков по начальной военной подготовке начиная с 2014 года в районе проводятся  5- дневные учебные 
сборы с обучающимися 10 классов на базе учебного пункта МОУ «Перфиловская СОШ». 
В школах традиционно проводятся «Уроки мужества», посвящённые Дням Воинской Славы России (с приглашением ветеранов ВОВ, 
ветеранов боевых действий, участников локальных войн), единые тематические классные часы.
К формам внеучебной  и внешкольной деятельности относятся:
- месячники патриотического воспитания;
- «Вахта памяти»- мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы;
- районная военно-спортивная игра «Зарница»;
- краеведческие конференции, марафоны;
-  конкурсы рисунков и творческих работ;
- работа клубов: «Красный квадрат» (МОУ «Едогонская СОШ»- руководитель Зыбайлова Н. С.), «Патриот» (МОУ «Перфиловская СОШ»- 
руководитель Гришунин А.В);
- деятельность 17 школьных краеведческих музеев (проведение на их базе экскурсий, «уроков мужества», встреч с Ветеранами ВОВ, тру-
жениками тыла, «детьми войны»);
- участие в областных научно-практических конференциях, форумах, слётах;
- эколого-туристический слёт школьников;
-   слёт дружин юных пожарных;
- спартакиада сельских школьников по 8 видам спорта;
- Всероссийские спортивные мероприятия «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»;
- мероприятие «День  героев Отечества».
Внеучебная и внешкольная деятельность направлена на формирование и развитие таких качеств  и чувств личности школьника как жиз-
ненная позиция, готовность встать на защиту своего Отечества, почитание истории и героев России и своей малой Родины, сохранение 
исторической памяти, гордость за поступки и подвиги сограждан, желание действовать во благо своей страны, региона, района.
 Ещё одной  из форм формирования патриотического сознания  детей и подростков является деятельность по увековечению памяти о по-
гибших героях-земляках, облагораживание и уход за  памятниками и обелисками, установление мемориальных досок в честь  выпускников, 
погибших при исполнении интернационального долга в Афганской и Чеченской республиках.
 Все эти мероприятия являются традиционными,  часть из них была реализована  через подпрограммы «Патриот», «Здоровое поколение» 
муниципальной программы «Будущее земли Тулунской на 2012-2015  годы», утвержденной постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 08.02.2012 г. № 19-пг в 2015году  и реализуются в рамках муниципальной программы  «Будущее Земли Тулун-
ской на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2015 г. № 149-пг в 
2016 году.
Мероприятия   проходят в тесном сотрудничестве с районным Советом ветеранов, Советом ветеранов работников образования, первичных 
ветеранских организаций.
С 2013-2014 учебного года началось сотрудничество школ района с  Тулунским отделением Иркутской областной  общественной органи-
зации ветеранов разведки и подразделений специального назначения. Члены  организации  за этот период провели «Уроки мужества»  в  
Шерагульской, Владимировской, Гадалейской, Котикской, Перфиловской, Икейской средних школах.
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С 2004 года с целью становления активной и ответственной жизненной  позиции учащихся  работает районный детский 
парламент. Так, в рамках областного проекта «70 памятных лет» проведён  мониторинг участников Великой Отечественной  
войны, оставшихся в живых, тружеников тыла, «детей войны».
Школьники участвовали  в социально - значимых акциях:
- «Обелиск» -  по  расчистке снега и благоустройству памятников;
- «Забота» - помощь в уборке территории у домов ветеранов и тружеников тыла, заготовка дров,  расчистка снега у дома, 
покупка продуктов, медикаментов, наведение порядка в доме;
- «70-летию Победы - 70 «5»;
- «70-летию Победы – 70 добрых дел»;
- «Театр памяти», «Фронтовая почта»;
- «Платок Славы»;
- «Бессмертный полк».
Ученики Икейской и Мугунской средних школ   приняли участие в VI межрегиональном Байкальском детском форуме 
«Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое - путь в будущее».
 Подготовка и празднование  в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной  войне стало мощной отправной 
точкой для серьёзного разговора с молодёжью о необходимости воспитания исторической памяти,  неразрывной связи по-
колений, святости традиций. Работа к этому грандиозному событию началась ещё в 2014 году. Управлением образования 
администрации Тулунского муниципального района и муниципальным казенным учреждением  «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных учреждений» Тулунского района был составлен  план  мероприятий по под-
готовке к празднованию юбилейной даты. Были обновлены экспозиции школьных краеведческих музеев, проведена боль-
шая краеведческая работа, итогом которой стали следующие результаты:
- 4  победителя и 2 призёра из Гадалейской, Едогонской, Котикской, Шерагульской средних школ  в  двух номинациях во  
Всероссийской  научно - практической конференции «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!», проходившей в городе 
Усть-Илимске.
Музеи Икейской средней школы  в третий раз, а Писаревской во второй раз стали лауреатами областного смотра-конкурса 
музеев. 
Сочинение выпускницы Гадалейской школы вошло в сборник «Сто лучших сочинений Иркутской области» региональнного 
конкурса  «По праву памяти…»  благотворительного фонда Ю. Тена;
- ученик Котикской школы стал победителем регионального конкурса «Юный архивист»;
- команда Гадалейской школы является победителем I слёта краеведческих объединений Иркутской области;
- в районной краеведческой конференции «Одна на всех» победителями и призерами стали ученики 12 школ. 
 - издано 70 сборников поисково - исследовательских работ, посвящённых землякам-участникам Сталинградской битвы, 
которые были переданы в школьные  библиотеки и подарены самим участникам этого события, либо их родственникам.
 Совместно с районным Советом ветеранов  проведены: муниципальный этап смотра-конкурса музеев образовательных 
учреждений, муниципальный конкурс рисунков «Дети рисуют Победу» (75 участников, 7 победителей и 15 призёров), рай-
онная краеведческая конференция «Одна на всех» (5 победителей,7 призеров).
Во всех школах прошли единые Уроки Победы, «Вахты памяти».
В мае 2015года   в Гадалейской школе  была открыта мемориальная доска в память о трёх героях Советского Союза - уро-
женцах села Гадалей.
В Едогонской школе в апреле 2015 года состоялось заседание клуба «Красный квадрат», посвящённое героям – землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
С сентября 2015 наши школы принимают участие в создании электронной книги воспоминаний о Великой Отечественной 
войне ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны.
 Хочется отметить, что за два последних года прослеживается увеличение количества участников районных мероприятий  
(2014 г. - 109 человек,  2015 г. –140 человек) и  областных мероприятий (2014 г. – 30 человек,  2015 г. – 36 человек), всерос-
сийских мероприятий (2014 г.- 2 человека, 2015 г. - 5 человек) патриотической направленности.
 2016 год  ознаменован юбилейной датой - 90-летие образования Тулунского района. Утвержден План мероприятий по под-
готовке к празднованию 90-летия Тулунского района  (приказ Управления образования  от 15.01.2016 г. № 8). С начала года 
согласно плану реализованы такие  мероприятия как: 
- конкурс чтецов «Живое слово» (85 участников, 6 победителей, 12 призёров), 1 победитель - ученик Котикской школы стал 
призёром  областного конкурса;
- районная краеведческая конференция «Свой край  люби, исследуй, изучай» (16 участников, 5 победителей, 7 призёров).
На базе Едогонской средней школы состоялась краеведческая конференция «По следам поисковых отрядов авиакатастроф», 
в работе которой приняли участие  известный краевед и автор книг по истории   г. Тулуна и Тулунского района Баландин 
Ю.И., руководитель городского клуба «Патриот» Чумак Н. П., член духовно-патриотического союза отец Федор, священник 
Никольской церкви.
На базе Писаревской средней  прошла конференция  «Боевое братство», на которой присутствовали  представители  воин-
ских общественных организаций, представители первичных ветеранских организаций, общественность и родители. 
В апреле состоялся конкурс творческих работ учащихся, посвящённый 90-летию района (60 участников,  6 победителей,  12 
призёров).
Впереди проведение военно-спортивной игры «Зарница», 5-ти дневные учебные военные сборы юношей 10 классов, эко-
лого-краеведческий туристический слет школьников, бал выпускников, посвященный 90-летию Тулунского района, про-
граммы лагерей дневного пребывания детей также посвящены формированию нравственных и патриотических качеств 
школьников.  С 2016 года в учебные планы всех образовательных учреждений в 5 классе для изучения будет введен курс 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Проводится мониторинг  результативности работы по патриотическому воспитанию учащихся. Опрос учащихся  показы-
вает, что школьники не сомневаются в том, что нужно любить Родину, следовать национальным культурным традициям.


