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Официальное печатное издание для опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации органов местного
самоуправления Тулунского муниципального района
Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района начало читайте в №39(401)
1.3.10. Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ
Необходимость участия в выполнении кадастровых работ в 2020 году не возникала.
1.4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1.4.1. Принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов
Коробейников нет информации
В период 2020 года в Устав муниципального образования «Тулунский район» внесены изменения решением Думы Тулунского
муниципального района от 30.06.2020 г. № 155 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район»».
Нормы Устава муниципального образования «Тулунский район» приведены в соответствие с федеральным и областным законодательством.
Изменения в Устав муниципального образования «Тулунский район» были зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 09.09.2020 года и опубликованы в установленном законом порядке.
Администрацией Тулунского муниципального района в 2020 году принято 187 постановлений по вопросам местного значения
муниципального района. Все постановления прошли правовую и антикоррупционную экспертизу.
1.4.2. Установление официальных символов муниципального образования
Решениями Думы Тулунского муниципального района от 28.06.2016 г. № 256 «О гербе муниципального образования «Тулунский
район» Иркутской области»» и от 28.06.2016г. № 257 «О флаге муниципального образования «Тулунский район» Иркутской области»» установлены официальные символы (герб, флаг) Тулунского района.
1.4.3. Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
В 2020 году сеть учреждений культуры, спорта, дополнительного образования осталась на уровне 2019 года. Открыт
филиал МКУ «Спортивная школа» Тулунского муниципального района – ФОК в с. Азей.
Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 136-пг утверждена муниципальная
программа «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы. Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 27.11.2020 г. № 156-пг утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе»
на 2021-2025 гг. (далее - Программа).
В рамках реализации Программы освоено 60,0 млн. руб. на 2021 год предусмотрено 117,7 млн. руб.
Неисполнение бюджета в 2020 году обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой приходится на
январь 2021 года, экономией по заработной плате.
Запланированный объем доходов от приносящей доход деятельности в 2020 году предусмотрен в сумме 1593,7 тыс. руб. исполнено 1596,2 тыс. руб., что составляет 100,1 %, или 0,1% от консолидированного бюджета сферы культуры.
Израсходовано от приносящей доход деятельности всего в 2020 году 1654,9 тыс. руб., из них на оплату труда 638,7 тыс. руб., что
составляет 38,6 % от общих расходов, на поддержку технического состояния здания 194,2 тыс. руб. (11,7 %), социально значимые
мероприятия 42,2 тыс. руб. (2,6 %).
Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2020 году составил 521,0 тыс. руб. из них:
- Проект Интерактивный детский парк «Виноградовское подворье» 221,0 тыс. руб.;
- Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры - 300,0 тыс. руб.
Объем средств областного бюджета, полученных от участия в проекте «Народные инициативы», составил 5,6 млн. руб.
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Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обладают полномочиями на осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Все муниципальные заказчики Тулунского муниципального района при осуществлении закупок руководствуются Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Для эффективной работы в рамках Федерального закона №
44-ФЗ Администрацией Тулунского муниципального района в целях централизации закупок определен уполномоченный орган
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования «Тулунский район» - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района
(далее – Уполномоченный орган), в целях обеспечения объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), экономии бюджетных средств создана Единая комиссия
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Тулунского муниципального района (далее – Единая
комиссия), разработаны и утверждены необходимые правовые акты в сфере закупок.
В течение 2020 года на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации (далее ЕИС) Уполномоченным органом для муниципальных заказчиков муниципального образования «Тулунский район» было размещено 49 извещений о проведении закупок (в 2019 г. – 80), из них 49 электронных аукционов (в 2019 г. – 74).
Закупок было опубликовано на сумму 57,7 млн. руб. (в 2019 г. – 349,8 млн. руб.), экономия денежных средств по результатам торгов составила 9,6 млн. руб. (в 2019 г. – 9,1 млн. руб.).
В течение 2020 года Уполномоченным органом организовано и проведено 76 заседаний Единой комиссии, рассмотрено 267 заявок участников торгов. По результатам заседаний Единой комиссии подготовлено и размещено на сайте электронной площадки
«РТС-тендер» 76 протоколов рассмотрения заявок и подведения итогов закупок.
Также, в 2020 году Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области был опубликован
электронный аукцион «Капитальное строительство детского сада на 55 мест: Иркутская область, Тулунский район, посёлок Центральные мастерские, улица Кирова, дом № 3» НМЦК составила 130,3 млн. руб., цена контракта по результатам торгов составила
123,8 млн. руб.
В соответствии со ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ на Официальном сайте ЕИС Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет) и контрактной службой МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» были размещены
планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2020 год для 73 муниципальных заказчиков муниципального образования «Тулунский район». В течение года в них постоянно вносились изменения.
По результатам проведенных процедур закупок, в течение 2020 года Комитетом и контрактной службой МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» в ЕИС по 88 муниципальным контрактам вносились сведения о заключении, исполнении, изменении, прекращении действия муниципальных контрактов.
Всего в 2020 году муниципальными заказчиками муниципального образования «Тулунский район» было заключено 5163 муниципальных контракта и договора, в том числе: по результатам проведения закупок конкурентными способами – 48 муниципальных
контрактов; с единственным поставщиком - 40 муниципальных контрактов; по закупкам малого объема - 5075 муниципальных
контракта (договора).
В соответствии с частью 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов
совокупного годового объема закупок. В 2020 году Комитетом и контрактной службой МКУ «Центр методического и финансового
сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» были составлены и размещены в ЕИС отчеты
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020
год по 73 муниципальным заказчикам муниципального образования «Тулунский район».
1.4.4. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами
Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и спорта, функционирующими на территории МО «Тулунский район», осуществляется на безвозмездной основе.
Тарифы на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры, установлены на основании утвержденных Положений о платных услугах и приказах руководителей учреждений культуры «Об утверждении тарифов на оказание платных услуг».
Образовательные услуги, оказываемые образовательными учреждениями, являются бесплатными, платных услуг образовательными учреждениями не оказывают.
На основании Федерального закона от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» решением Думы Тулунского муниципального района от 06.07.2011 г. № 230 утвержден Порядок принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) Тулунского муниципального района, который определяет основные принципы, методы, основания и процедуру установления цен (тарифов) на
услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) Тулунского муниципального района.
В соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.12.2018 г. № 207-пг «О внесении
изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г. № 34-пг «Об установлении
предельной цены на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Центральное»» стоимость твердого топлива с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года осталась на уровне 2018 года
и составила 678,95 руб. за 1 кубический метр (без НДС).
В соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.12.2018 г. № 208-пг «О внесении
изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г. № 35-пг «Об установлении
стоимости доставки твердого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Центральное»» стоимость доставки твердого топлива с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года осталась на уровне
2018 год в размере 218,80 руб. за 1 кубический метр (без НДС).
1.4.5. Полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации
12.03.2013 г. № 103, в целях обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 20192020 гг. проведены следующие мероприятия:
- создана комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
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Тулунского муниципального района к работе в отопительном периоде 2020-2021 гг.;
- утверждено Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Тулунского муниципального района к работе в отопительном периоде 2020-2021 гг.;
- утверждена Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Тулунского муниципального района к работе в отопительном периоде 2020-2021 гг.;
- создан оперативный штаб по контролю выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
прохождением в зимний период;
- осуществлялся контроль над исполнением мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов жизнеобеспечения;
- выдача актов готовности потребителям тепловой энергии;
- осуществлялась приемка объектов социальной сферы по оценки готовности к зимнему периоду.
1.4.6. Полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»
Обеспечение питьевой водой на территории Тулунского муниципального района происходит от 4-х водозаборов: 2 водозабора с
реки Ия (Евдокимовское и Гадалейское сельские поселения); 2 водозабора с подземных вод (Азейское и Алгатуйское сельские
поселения).
На территории сельских поселений обеспечение питьевой водой для населения происходит от 126 водонапорных подземных
скважин.
Обеспечение централизованным водоснабжением производится в Евдокимовском, Владимировском, Писаревском, Будаговском,
Бурхунском, Азейском, Алгатуйском, Шерагульском сельских поселениях.
Протяженность сетей водоснабжения составляет 20.41 км.
В 2020 году в Афанасьевском и Бурхунском сельских поселениях по мероприятиям модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры произведен капитальный ремонт наружных сетей
водоснабжения от тепловой камеры № 7 до тепловой камеры № 10 д. Афанасьева – 200 м и от тепловой камеры № 2 до тепловой
камеры № 4 с. Бурхун – 320 м.
1.4.7. Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:
1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных
образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам,
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;
3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного
самоуправления;
4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.
К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:
1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальная программа.
В 2020 году на территории Тулунского муниципального района осуществлялась реализация следующих стратегических документов:
- Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы, утвержденной решением
Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 г. № 25 (далее - Стратегия);
- Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на
2019-2030 годы, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 15.02.2019 г. № 12-пг (с
изменениями от 18.05.2020 г. № 58-пг);
- 7 муниципальных программ, которые включают в себя 28 подпрограмм:
- «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района»;
- «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района»;
- «Развитие сферы культуры в Тулунского муниципального района»;
- «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района»;
- «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»;
- «Экономическое развитие Тулунского муниципального района»;
- «Управление финансами Тулунского муниципального района».
В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального
района и их формирования, и реализации, утвержденным постановлением Администрации Тулунского муниципального района
от 05.10.2015 г. № 130-пг, Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального
района 9далее – Комитет) проводится мониторинг реализации муниципальных программ Тулунского муниципального района.
По результатам оценки эффективности Программ за 2020 год высокоэффективными программами признаны 2 Программы: «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории
Тулунского муниципального района»; «Управление финансами Тулунского муниципального района».
В соответствии с Положением о порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Тулунского
муниципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденного постановлением Администрации Тулунского
муниципального района от 05.06.2015 г. № 62-пг, Комитетом в 2020 году разработан Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Тулунский район» на 2021-2023 годы. Данный прогноз был одобрен распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 13.11.2020 г. № 545-рг.
В соответствии с положениями статей 14, 40, 41, 42 Федерального закона № 172-ФЗ в федеральной информационной системе
стратегического планирования (далее – ФИС СП), созданной посредством государственной автоматизированной информационной
системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»), в 2020 году размещены следующие документы стратегического планирова
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ния:
- постановления Администрации Тулунского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы Тулунского муниципального района в количестве 39 ед.;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2021-2023 годы;
- отчет о реализации Стратегии за 2019 год;
- отчет по прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2020-2022 годы за
2019 год;
- отчет по муниципальной программе «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы за 2019
год.
1.4.8. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора
Иркутской области, дополнительных выборов депутатов Думы Тулунского муниципального района по одномандатным округам №
2, № 9 назначенных на 11, 12, 13 сентября 2020 года, на период подготовки и проведения выборов в Тулунском муниципальном
районе в администрации Тулунского муниципального района создана рабочая группа по оказанию содействия избирательным
комиссиям в организации, подготовке и проведении выборов.
План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и проведении досрочных
выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года
№
п/п
1

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Представление сведений об избирателях в
территориальные избирательные комиссии для
составления списков избирателей

Органы и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством
Администрация Тулунского муниципального района, администрации сельских
поселений
Администрация Тулунского муниципального района, по предложениям избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации или территориальных избирательных комиссий

2

Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для
размещения предвыборных печатных агитационных материалов

Не позднее 30 августа 2020 года

3

Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в
том числе для хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных
законодательством

На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с
законодательством

Администрация Тулунского муниципального района,

4

Предоставление избирательным комиссиям помещений для голосования на безвозмездной основе

в соответствии с законодательством

Мэр района, Главы сельских поселений

5

Предоставление избирательным комиссиям на
безвозмездной основе технического оборудования

Не позднее 30 августа 2020 года

Администрация Тулунского муниципального района, администрации сельских
поселений, муниципальные учреждения,
а также их должностные лица

6

Организация информационно-разъяснительной
работы в муниципальных образованиях

На протяжении всего периода
избирательной кампании в
соответствии с законодательством

Мэр района, главы сельских поселений

1.4.9. Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации
В течение 2020 года Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет) ежеквартально собирались показатели социально-экономического развития с предприятий (организаций),
учреждений, осуществляющих деятельность на территории района, и составлялся аналитический отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Тулунский район» с пояснительной запиской.
Данный отчет направлялся в Министерство экономического развития Иркутской области в установленные министерством сроки и
размещался на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района (раздел «Экономика» / подраздел «Социально-экономическое развитие»).
В связи с осуществлением предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Тулунского муниципального
района, Комитетом была проведена работа по сбору со структурных подразделений Администрации Тулунского муниципального
района, осуществляющих предоставление муниципальных услуг, квартальной формы Федеральной статистической отчетности №
1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» и годовой статистической отчетности по форме №
2-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг».
Собранные формы специалистом Комитета размещены в ГАС «Управление» в сроки, установленные приказом Росстата от
06.05.2015 г. № 217 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития
Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг».
В соответствии с требованиями пунктами 5, 6, 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 распоряжения Правительства Иркутской области от
25.12.2012 г. № 588-рп «Об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, ответственном за подготовку в

№ 40(402) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

5

установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора)» Комитетом подготовлены и размещены (2 раза в год) в ГАС «Управление»:
- статистический отчет № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» по МО «Тулунский район»;
- сводный доклад об осуществлении муниципального контроля на территории МО «Тулунский район» и об эффективности такого
контроля;
- пояснительная записка.
В соответствии с приказом Росстата от 06.02.2013 г. № 48 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования» Комитетом
проводился сбор информации со структурных подразделений Администрации Тулунского муниципального района для заполнения
Приложения к статистической форме № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» по состоянию на 31 декабря 2019 года и формировалась сводная форма по
Администрации Тулунского муниципального района (1 отчет). Согласно требованию Федеральной службы государственной статистики, предоставление отчета по форме «Приложение к статистической форме № 1-МО» осуществлялось в электронном виде с
использованием электронной подписи в программе «Контур экстерн».
1.4.10. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации
Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений разработаны и утверждены сельскими поселениями.
1.4.11. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.04.2015 г. № 48-пг учрежден печатный орган «Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района»» - периодическое печатное издание для опубликования муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района (далее – Вестник). За 2020 год вышло 73
ед. Вестника, в которых было опубликовано более 700 постановлений, решений мэра, Администрации и Думы района.
1.4.12. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами
В 2020 году международных и внешнеэкономических соглашений не заключалось.
1.4.13. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе
Обучение по дополнительным профессиональным программам в 2020 году прошли 540 педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, что составляет 95 %, из них 8 чел. приобрели новую квалификацию.
В муниципальных учреждениях культуры района курсы повышения квалификации и переподготовку в 2020 году прошли 69 чел.
Обучаются в ВУЗах и СУЗах культуры, физической культуры и спорта 24 чел.
Работники сферы культуры Тулунского района в течение 2020 года повышали квалификацию на базе созданных в рамках федерального проекта «Творческие люди» 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
За счет средств федерального бюджета методисты, библиотекари, культорганизаторы и руководители клубных формирований
учреждений культуры района прошли курсы повышения квалификации на базе институтов культуры и искусств Российской Федерации. В 2019 году повысили свою квалификацию 5 специалистов, в 2020 прошедших КПК было 6 чел., в 2021году планируется
обучить 9 человек.
1.4.14. Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
На территории района действует муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг., утвержденная постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016
г. № 135-пг, включающая в себя подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2022 гг. (далее – Подпрограмма).
На реализацию Подпрограммы в 2019 году направлено 12,7 млн. руб., из них областной бюджет - 10,8 млн. руб., местный бюджет
– 1,9 млн. руб.
В рамках реализации Подпрограммы были выполнены мероприятия на сумму 11,6 млн. руб., в том числе из областного бюджета
10,8 млн. руб., из местного бюджета 0,8 млн. руб.
В рамках реализации Подпрограммы были выполнены мероприятия:
Объем ресурсного обеспечения 2020г., млн. руб.
№ п/п

Наименование объектов мероприятий

Всего

средства субсидий из
областного бюджета

средства местного бюджета
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5

1

Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа
«Терморобот» в МОУ «Гуранская СОШ»

8,110

7,542

0,568

2

Замена котельного оборудования (Транспортер скребковый ТС 2-30
длиной 10м.п.) в котельной д. Афанасьева

0,520

0,484

0,036

3

Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 7 до тепловой камеры № 10 д. Афанасьева

1,170

1,088

0,082

4

Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 4 с.Бурхун

1,818

1,691

0,127

Итого:

11,618

10,805

0,813

Кроме того, на подготовку технико-экономического обоснования по реконструкции водозаборного сооружения с. Алгатуй и проектной документации по капитальному ремонту инженерных сетей (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой
очереди с. Алгатуй из средств местного бюджета израсходовано 0,585 млн. руб.
Капитальные ремонты котельного оборудования и наружных сетей тепло и водоснабжения обеспечивают оказание качественных
коммунальных услуг, безаварийную и бесперебойную подачу тепла и воды потребителям, исключают возникновение аварийных
ситуаций в отопительный период.
Приобретение блочно-модульных котельных типа «Терморобот» - переход на твердотопливные котлы даст экономию средств по
данным учреждениям комитета образования на коммунальные нужды в размере 45-48 %.
Энергетическое обследование многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в
границах муниципального образования «Тулунский район» не проводились из-за отсутствия денежных средств.
1.5. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1.5.1. По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности
Иркутской области
В Архивном отделе аппарата администрации Тулунского муниципального района (далее – Архивный отдел) на хранении находится 19336 дел, относящихся к государственной собственности Иркутской области.
По исполнению возложенных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения сохранности и
использования дел в 2020 году Архивным отделом были проведены следующие мероприятия:
проведены работы по ремонту помещений на сумму 92,6 тыс. руб.;
приобретены:
- двери противопожарные – 30,2 тыс. руб.;
- стеллаж металлический (архивный) в количестве 4 шт. на сумму 26,9 тыс. 963 руб.;
- архивные короба в количестве 145 шт. на сумму 26,7 тыс. руб.;
- заправка картриджей – 2,8 тыс. руб.;
- канцелярия.
Проведена оплата за обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, и услуги связи.
За счет Администрации Тулунского муниципального района оплачены расходы: по электроэнергии, коммунальным услугам, за
пользование интернетом.
Документы, находящиеся на государственном хранении и вновь поступающие на хранение дела внесены в учетную документацию:
- книгу учета поступлений документов;
- список фондов;
- листы фондов;
- реестр описей.
Сведения о документах, хранящихся в архивном отделе внесены в базу данных «Архивный фонд».
В 2020 году Аархивным отделом проведено 6 информационных мероприятий:
- 2 выставки архивных документов:
1) «Без села России не бывать», организованная для учащихся средних общеобразовательных школ МОУ Гуранская СОШ, МОУ
Писаревская СОШ. Посвященная 100-летию государственной архивной службы Иркутской области по документам, хранящимся
в архивном отделе.
2) Выставка документов, посвященная 75 годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Фотовыставка по
документам, находящимся на хранении в Архивном отделе.
- 2 экскурсии:
1) по архиву, для учащихся средних общеобразовательных школ, на которой ознакомили учеников с историей образования архива,
с документами, находящимися на хранении, особенностями работы с документами при исполнении запросов;
2) онлайн экскурсия по архивному отделу посвящается 100-летию создания архивной службы Иркутской области и 85-летию
Тулунского районного архива.
- онлайн урок «Моя родословная» для учащихся старших классов средних образовательных школ.
- классный час, посвященный архивному волонтерству и привлечению добровольцев к помощи в восстановлении истории семьи.
Участники познакомились с документами Тулунской государственной Селекционной станции, ОПХ «Тулунское». Документами
колхоза «Рассвет», находившегося на территории Икейского сельского Совета.
На странице Архивного отдела сайта Администрации Тулунского муниципального района размещены информация о работе отдела, статьи, график упорядочения и приема документов. Информация на странице обновляется по мере необходимости.
В 2020 году страницу Архивного отдела на сайте Администрации посетили 190 пользователей.
Исполнено 895 запросов социально-правового характера, в том числе с положительным результатом – 700. Основные запросы
поступали по подтверждению заработной платы, льготного трудового стажа. Кроме того, исполнено 100 тематических запросов о
подтверждении состава семьи, родственных и имущественных отношений.
В 2020 году Архивный отдел посетили 2 исследователя, которые работали с архивными документами по подбору материалов для
выполнения курсовых и дипломных работ. Исследовали документы по истории сел, деревень, предприятий района. Посетители
работали с фондами Тулунского районного Совета и его исполнительного комитета и с похозяйственными книгами сельских Советов, документами управления сельского хозяйства, годовыми отчетами колхозов района, документами администраций сельских
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поселений.
Исследователями просмотрено 120 дел, выдано 39 архивных копий. Для исполнения запросов пользователями архивной информацией просмотрено 11087 дел.
В 2020 году продолжена работа по информационному взаимодействию между отделениями Пенсионного фонда РФ и Архивным
отделом. В 2020 году поступило и отправлено по VipNet 787 запросов.
1.5.2. В сфере труда
Исполнение областных государственных полномочий в сфере труда осуществляется на основании Закона Иркутской области от
24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями
в сфере труда».
В соответствии с вышеназванным законом, Подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном
районе» на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021
гг., утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 142-пг, в 2020 году на
территории Тулунского муниципального района проводилась работа в соответствии с планами работы, составляемыми ежеквартально.
Кроме того, работа системы государственного управления охраной труда на уровне муниципального района ведется и в соответствии с планами работы районной межведомственной комиссии по охране труда, составляемыми ежеквартально.
Созданная распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 12.03.2018 г. № 122-рг, межведомственная
комиссия по охране труда координирует работу государственных органов, выполняющих надзор и контроль в сфере охраны труда.
Межведомственная комиссия рассматривает вопросы и формирует предложения по проблемам, возникающим в области охраны
труда на территории муниципального района.
В 2020 году в соответствии с планом работы было проведено 3 заседания данной комиссии, на которых было рассмотрено 14
вопросов и выработано 42 рекомендаций и предложений.
Основные вопросы повесток дня работы комиссии:
1. О производственном травматизме, профессиональных заболеваниях и принимаемым мерам по их снижению в Филиале «Разрез
«Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь» за 2019 год;
2. О соблюдении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда в МОУ «Алгатуйская СОШ»;
3. О результатах плановых ведомственных проверок муниципальных учреждений Тулунского муниципального района в 2019 году;
4. О подведении итогов районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Тулунского муниципального района по итогам 2019 года;
5. О подведении итогов районного конкурса «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района» по итогам
2019 года;
6. О результатах проведения специальной оценки условий труда в организациях Тулунского муниципального района по состоянию
на 01.07.2020 г.;
7. О результатах финансирования ФСС РФ предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в организациях Тулунского муниципального района в 2020 году и др.
На заседания межведомственной комиссии по охране труда приглашались руководители и специалисты предприятий и организаций (Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь», МОУ «Алгатуйская СОШ»).
Большая работа проводится по консультированию работников организаций, оказанию методической и практической помощи в организации работы по охране труда, количество обращений за консультацией и помощью составило 88 (в 2019 г. - 52), в том числе
по вопросам, относящимся к областным полномочиям – 88 (в 2019 г. - 52).
Основные вопросы:
- разработка положения об организации работы службы охраны труда в организации;
- составление распорядительных документов о возложении обязанностей по охране труда на специалистов организаций;
- оформление и ведение журналов проведения инструктажей по охране труда;
- разработка инструкций по охране труда для профессий и видов работ;
- организация обучения и проверки знаний требований охраны труда;
- проведение специальной оценки условий труда;
- выдача средств индивидуальной защиты;
- бесплатная выдача мыла и других очистителей кожи;
- разработка и проведение уведомительной регистрации коллективного договора.
Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций – одно из важных направлений. В течение года проводилась работа по направлению руководителей, специалистов по охране труда, специалистов организаций на обучающие семинары по охране труда. Всего в течение года количество, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, составило 209 чел. (в 2019 г. – 198 чел.).
Большую значимость имеет проведение проверок муниципальных учреждений по вопросам соблюдения требований условий и
безопасности труда. За год было проведено 4 плановых проверки в муниципальных учреждениях района (за 2019 г. – 4). Количество выявленных нарушений - 52 (в 2019 г. - 60.). По результатам проверок оформлялись акты и выдавались рекомендации по
устранению выявленных нарушений. Устранены в полном объеме 52 выявленных нарушения.
В районе проводился ежегодный конкурс среди организаций района на лучшую организацию работы по охране труда по итогам
2019 года. Всего в нем приняли участие 22 организации (в 2019 г. - 26). Общее количество работающих в организациях, принявших участие в конкурсе, составило более 50 % от общего количества работающих в организациях, осуществляющих деятельность
на территории муниципального района.
Номинация: «Лучшая организация Тулунского муниципального района по проведению работы в сфере охраны труда:
I место - ООО «Разрез Велистовский»;
II место - ГОБУ Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная)
школа-интернат п. Целинные Земли»;
Номинация: «Лучшая организация Тулунского муниципального района по проведению работы в сфере охраны труда» среди организаций, финансируемых из средств бюджета Тулунского муниципального района:
а) Муниципальное общеобразовательное учреждение (средняя общеобразовательная школа):
I место - МОУ «Умыганская СОШ»;
II место - МОУ «Афанасьевская СОШ»;
III место - МОУ «Икейская СОШ».
б) Муниципальное общеобразовательное учреждение (основная общеобразовательная школа, начальная общеобразовательная
школа):
I место - МОУ «Октябрьская ООШ»;
II место - МОУ «Изегольская ООШ»;
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III место - МОУ «Шубинская НОШ».
в) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение:
I место - МДОУ детский сад «Сказка»;
II место - МДОУ детский сад «Гномик»;
III место - МДОУ детский сад «Журавлик».
в) Муниципальное казенное учреждение культуры:
I место - МКУК «КДЦ д.Афанасьева»;
II место - МКУК «КДЦ п.Ишидей»;
III место - МКУК «Центр ремёсел» Тулунского муниципального района.
Победители конкурса были награждены дипломами и ценными подарками.
Всем участникам конкурса вручили благодарственные письма от районной межведомственной комиссии по охране труда.
Также был проведен конкурс «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района». В нем приняли участие
всего 9 специалистов (в 2019 г. - 9).
Номинация: «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района»:
а) организации, финансируемые из муниципального бюджета Тулунского муниципального района:
I место - Карасаев Денис Александрович, МОУ «Афанасьевская СОШ»;
II место - Герасимова Наталья Васильевна, МОУ «Ишидейская ООШ»;
б) прочие организации:
I место - Иванов Сергей Петрович, ГОБУ Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»;
II место - Филиппов Евгений Анатольевич, ООО «Разрез Велистовский»;
III место - Иванов Олег Валерьевич, Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компании Востсибуголь»;
Номинация: Лучший ответственный по охране труда:
I место - Неудачина Наталья Александровна, МДОУ детский сад «Сказка»;
II место - Березовская Елена Васильевна, МОУ «Шубинская НОШ»;
II место - Дружинина Ирина Александровна, МОУ «Умыганская СОШ»;
III место - Богданова Наталья Анатольевна, МКУК «КДЦ с.Усть-Кульск».
Призеры были награждены дипломами, грамотами и призами, а всем участникам от имени районной межведомственной комиссии
по охране труда объявлена благодарность.
Всего на проведение обоих конкурсов было израсходовано 70,0 тыс. руб., предусмотренные подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.
Проводится пропагандистская работа по охране труда, в течение года было 3 публикации в средствах массовой информации района (в 2019 г. – 1) по вопросам организации проведения специальной оценки условий труда.
Проводится работа по частичному финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Количество организаций, обратившихся в Фонд социального страхования, составило 73 страхователя
(в 2019 г. – 5), сумма финансирования составила 5202,2 тыс. руб. (в 2019 г. – 4807,0 тыс. руб.). Средства направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, на проведение периодических медицинских осмотров работников.
Достаточно высоким остается уровень профессиональной заболеваемости. В 2020 году количество впервые выявленных случаев профессиональных заболеваний - 28 (в 2019 г. - 24). Все случаи профессиональной заболеваемости установлены в Филиале
«Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ». Основными причинами большого количества профессиональных заболеваний являются:
длительный стаж работы работников в контакте с вибрацией на горном оборудовании; большой износ оборудования; несовершенство рабочих мест; несовершенство выпускаемой продукции изготовителями горной техники.
Проводимая работа среди организаций района о необходимости заключения коллективного договора дала свои результаты. По
состоянию на 01.01.2021 г. действует 74 коллективных договоров (в 2019 г. – 76), уровень охвата к среднесписочной численности работников составил 91,7 % (в 2019 г. – 92,8 %). Снижение показателей произошло по причине ликвидации 2-х учреждений
(МДОУ д/сад «Дюймовочка», ОГБУСО «Баракшинский ПНИ»).
В результате системной работы направленной на улучшение состояния и условий охраны труда в 2020 году удалось не допустить
несчастных случаев, связанных с производством (в 2019 г. – 1 несчастный случай со смертельным исходом), который произошел в
ООО «Разрез «Велистовский).
В 2021 году планируется продолжить системную работу, направленную на улучшение состояния и условий охраны труда в
организациях района, уделив дополнительное внимание вопросам проведения специальной оценки условий труда и проведению
уведомительной регистрации коллективных договоров организаций, проведению периодического медицинского осмотра соответствующих категорий работников, проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, организации проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда работников.
1.5.3. По предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
В 2020 году, в рамках исполнения переданных Законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 116-оз областных государственных
полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, Комитетом по ЖКХ,
транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района проводилась работа по начислению и организации перечисления адресных субсидий населению за коммунальные услуги и содержанию жилого фонда.
За 2020 год субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг была начислена 123 семьям в размере 2,2 млн. руб. Получателей
субсидий стало меньше по сравнению с 2019 годом из-за убыли населения с территорий пострадавших в результате наводнения,
произошедшего летом 2019 года.
Работа по выгрузке данных по получателям субсидий в ЕГИССО не производится, так как не доработана программа АИС «Субсидии».
Ежемесячно подаются заявки на денежные средства для предоставления субсидий на оплату ЖКУ, производится начисление
субсидий, перечисление данных субсидий на банковские счета и отделения почты для получателей субсидий, межведомственные
запросы в Управление Пенсионного фонда РФ и Управление социального развития, опеки и попечительства по г. Тулуну и Тулунскому району, Миграционную службу по г. Тулуну и Тулунскому району.
1.5.4. По определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий
Законом Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области наделены областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий.
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Персональный состав административной комиссии муниципального образования «Тулунский район» утвержден распоряжением
Администрации Тулунского муниципального района от 09.12.2019 г. № 931-рг «Об определении персонального состава административной комиссии МО «Тулунский район».
На рассмотрение в административную комиссию Тулунского муниципального района в течение 2020 года поступил 21 протокол из
них:
- 15 протоколов об административных правонарушениях составлены по ч.1 ст.2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 года №
173-оз «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области», (нарушение правил благоустройства поселения, в том числе несоблюдение правил
содержания, выпас, прогона скота);
- 4 протокола по ст. 3 Закона Иркутской области от 12.11.2007 г. № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» (нарушение тишины и покоя граждан в неустановленное законом время);
- 2 протокола по ст. 3 Закона Иркутской области от 29.12.2007 г. № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение
правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», составлены начальником Отдела ГО и ЧС И.В. Козиком.
Комиссией вынесено 21 постановление, сумма наложенных штрафов составляет 6,0 тыс. руб., остальные - предупреждения.
По поселениям района:
из Писаревского поселения поступило 5 протоколов;
из Котикского поселения – 3 протокола;
из Шерагульского - 3 протокола;
из Ишидейского – 3 протокола;
из Будаговского, Гуранского, Перфиловского, Евдокимовского – по 1 протоколу.
Все указанные протоколы составлены по ч.1 ст. 2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об отдельных вопросах
регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области, от 12.11.2007 г. № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны
общественного порядка в Иркутской области» и по ст. 3 Закона Иркутской области от 12.11.2007 г. № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области».
Секретарем административной комиссии в целях стабилизации работы комиссии и оказания правовой помощи главам поселений
и специалистам, уполномоченным в соответствии с законодательством составлять протоколы об административных правонарушениях, были разработаны и переданы памятки о составлении протоколов. Как показывает практика, активно протоколы главы
составляют в летний период, когда присутствует проблема безнадзорного выпаса скота.
В мае-июне 2020 года комиссия совместно с Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального
района выполнила объезд близлежащих и самых захламленных территорий на предмет выявления нарушений правил благоустройства.
Главной проблемой является низкая активность глав сельских поселений по осуществлению своих полномочий в сфере составления протоколов об административных правонарушениях.
1.5.5. По определению персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
В части определения персонального состава и обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее – Комиссия) в 2020 году Администрацией Тулунского муниципального района принят нормативный акт от 08.10.2020 г. № 124-пг, «Об определении персонального состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» в связи с изменениями состава членов
комиссии.
Работа Комиссии в течение 2020 года проводилась в соответствии с Планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2020 год, иными нормативными правовыми актами Иркутской
области и Администрации Тулунского муниципального района, а также в соответствии с ограничительными мерами, связанными
с распространением новой коронавирусной инфекции.
Для обеспечения мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних комиссия в 2020 году разработала, а Администрация Тулунского муниципального района приняла
следующие правовые акты:
- распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 22.01.2020 г. № 32-рг «О проведении выездных межведомственных профилактических мероприятий «Комендантский час»;
- распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 03.09.2020 г. № 408-рг «О проведении Межведомственного
профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту» на территории Тулунского муниципального района»;
- постановление Администрации Тулунского муниципального района от 08.10.2020 г. №124-пг «Об определении персонального
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район».
Постановлениями Комиссии разработаны следующие правовые акты:
- от 23.12.2020 г. № 871 утвержден межведомственный план работы Комиссии на 2021 год;
- от 23.12.2020 г. № 872 утвержден межведомственный план работы по профилактике суицидов среди несовершеннолетних на
2021 год;
- от 25.11.2020 г. № 799 утвержден Межведомственный комплексный план по стабилизации ситуации, связанной с употреблением
спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними Тулунского муниципального района;
- разработаны ежеквартальные графики работы по реализации законов Иркутской области от 2.03.2016 г. № 7-оз «Об основах
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской области», от 8.06.2011 г. № 38-оз «Об установлении дополнительного основания признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по
транспортному налогу»;
- «О проведении межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» (распоряжение № 585-рг от
03.12.2020 г.);
- продолжена работа по исполнению Алгоритма межведомственного взаимодействия при выявлении попыток суицида несовершеннолетних, проживающих на территории Тулунского района (постановление Комиссии № 186 от 22.03.2017 г.);
- продолжена работа по исполнению Алгоритма межведомственного взаимодействия филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Иркутской области и иных субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 12 октября 2016 года № 6.
Организовано 3 заседания муниципальной межведомственной группы по противодействию жестокому обращению и насилию
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в отношении несовершеннолетних, детскому суициду на территории Тулунского муниципального района по факту повторной
попытки суицида несовершеннолетней.
19.03.2020 г. и 23.03.2020 г. ответственный секретарь Комиссии принимала участие в совещании по противопожарной безопасности, определению семей, которым в первоочередном порядке необходима установка средств раннего обнаружения и оповещения о
пожаре (в течение 2020 года установлено 61 средство в семьях, состоящих в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее – Банк данных СОП).
Ответственный секретарь Комиссии принимала участие в ежеквартальных заседаниях Тулунской межрайонной прокуратуры по
вопросам защиты и восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних, защиты их от всех форм дискриминации,
физического или психического насилия, выявления и устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Также принимает участие в ежеквартальных
заседаниях антинаркотической комиссии администрации Тулунского муниципального района, является членом комиссии.
02.06.2020 г. члены Комиссии принимали участие в совещании по профилактике гибели несовершеннолетних от техногенных
причин.
06.10.2020 г. ответственный секретарь Комиссии выступала на административном совете по вопросу деятельности Комиссии за 6
месяцев 2020 года.
18.11.2020 г. в Комиссии проведена областная антинаркотическая проверка, изучены материалы дел несовершеннолетних, состоящих на учете за употребление наркотических средств, токсических веществ. В декабре 2020 года организована работа по устранению выявленных замечаний.
11.12.2020 г. Комиссией организован и проведен межведомственный семинар в формате вебинара с участием специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для педагогов-психологов, социальных педагогов и
заместителей директоров по воспитательной работе «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в ситуациях
актуальных угроз жестокого обращения, буллинга и кибербуллинга и других кризисных ситуациях».
Члены Комиссии участвовали в записи трех межведомственных социальных роликах: «Оставайся дома!», «Дню защиты детей посвящается», «26 июня – Всемирный день борьбы с наркоманией». Также в еженедельных социальных роликах профилактической
направленности «За безопасность – ВМЕСТЕ!».
В целях профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из Школы-интерната был разработан «Межведомственный план
по предупреждению самовольных уходов воспитанников Школы-интерната на 2019 - 2020 учебный год», вопрос «Организация
работы по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений» включен в план работы
Комиссии на текущий год, заслушивание вопроса осуществлено 25.03.2020 г. Ежеквартально воспитанники Школы-интерната
посещаются в вечернее время в рамках соблюдения Закона Иркутской области № 7-оз. До введения на территории Иркутской
области режима самоизоляции в Школе-интернате была проведена межведомственная акция «Быть здоровым – это модно!», в рамках которой воспитанникам разъяснены правовые последствия нарушения Закона Иркутской области № 7-оз.
В течение 2020 года Комиссией рассмотрено 25 вопросов о деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
В 2020 году Комиссией организовано проведение для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 4 обучающих мероприятий (выступление перед руководителями субъектов системы профилактики по вопросу
взаимодействия, вопросам профилактики суицида, исполнению комендантского часа, летнего отдыха несовершеннолетних, в том
числе подучетных, и т.д.). Организовано 5 выступлений на телевидении, на Internet-ресурсах размещено 2 информации. Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии проведено 21 межведомственное мероприятие профилактической направленности, основную долю которых исполняет Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района с образовательными организациями (круглые столы, слеты, собрания, мероприятия
по научению специалистов, обмену опытом работы наркопостов в школах, обмен опытом по организации работы с учащимися,
состоящими на учете и т.д.).
Комиссия представляет интересы несовершеннолетних в районных межведомственных группах, Советах по профилактике правонарушений, по профилактике наркомании и т.д.
Комиссией с 2014 года налажена взаимосвязь с областным отделением Красного креста, откуда постоянно поступает гуманитарная помощь (предметы санитарной гигиены, мыло, зубные щетки и пасты, наборы для ВИЧ-инфицированных детей, продуктовые
наборы, детское питание), передаваемые многодетным, малообеспеченным семьям, семьям с одинокими родителями.
Комиссия организует Акции по сбору вещей, предметов гигиены, игрушек, канцелярии, школьных принадлежностей в рамках
проведения межведомственной операции «Каждого ребенка за парту». Уже несколько лет работает Акция «Соберем портфель
в школу». В 2020 году благотворительным фондом поддержки социального развития Тулунского муниципального района были
выделены средства, а Комиссией приобретены и сформированы портфели и наборы канцелярских принадлежностей для вручения
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, и несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении. Также портфели, канцелярия и школьная форма были получены от областного отделения
Красный Крест, Иркутского областного отделения общероссийского благотворительного фонда Российский детский фонд. Было
вручено 109 портфелей и пакетов с канцелярией, 401 комплект школьной формы, семьи также получили 60 продуктовых наборов.
Всего в 2020 году субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних оказана помощь 65
семьям, состоящим на учете в Банке данных СОП.
Комиссией в 2020 году в Тулунский городской суд направлены исковые заявления о лишении/ограничении в родительских правах
не направлялись в связи с отсутствием оснований (2019 год – 6, из них 5 о лишении родительских прав, 1 об ограничении в родительских правах). В течение 2020 года Комиссия выступала истцом по двум искам о лишении родительских прав, перешедших с
2019 года. Все иски Комиссии удовлетворены в полном объеме.
Направлена 1 информация в правоохранительные органы для рассмотрения сообщений о выявлении возможных фактов жестокого
обращения с детьми. В 1-м судебном процессе по рассмотрению дел, связанных с жестоким обращением с несовершеннолетними,
Комиссия выступила законным представителем несовершеннолетних.
В 2020 году в Комиссию не поступали представления об исключении несовершеннолетних из образовательных учреждений. На
заседаниях Комиссии рассмотрено 12 ходатайств образовательных организаций о проведении профилактических мероприятий с
обучающимися, допустившими систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин.
В 2020 году несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы и центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей, не было. В рамках рассмотрения на заседаниях Комиссии дел в субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлено 41 поручение, из них - 31 поручение о проверке сообщений по фактам
выявления семей и несовершеннолетних, предположительно находящихся в социально опасном положении.
Комиссией внесено 6 представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений.
Комиссией осуществлена деятельность по принятию мер в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) по исполнению законодательства Российской Федерации и законодательства субъекта Российской Федерации. На рассмотрение в Комиссии поступил 1901 документ, в т. ч.:
- дела об административных правонарушениях – 482;
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- дела, связанные с применением мер воспитательного воздействия – 282;
- иные документы – 1137.
За 2020 год проведено 33 заседания Комиссии, в т. ч. 7 выездных заседаний (при запланированных – одно выездное заседание в
квартал).
В 2020 году Комиссией рассмотрено 488 дел об административных правонарушениях, в т. ч. 33 дела на несовершеннолетних, на
родителей (законных представителей) несовершеннолетних – 450, на иных лиц – 5.
Протестов со стороны надзорных органов, граждан по административным делам, рассмотренным Комиссией, не было.
На рассмотрение в Комиссию поступило 282 дела, связанных с воспитательной работой, в т.ч. на несовершеннолетних 95, на
родителей (законных представителей) несовершеннолетних – 187, по всем делам приняты меры воздействия, предусмотренные
законодательством, постановления направлены для исполнения и сведения в субъекты системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
На Комиссии рассмотрен 21 материал (дело) по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, из них 1 - по
охране имущественных прав несовершеннолетних, 0 – по нарушению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, 12 – по возвращению в образовательные организации для продолжения обучения, 8 – иные.
В 2020 году еженедельно Администрация Тулунского муниципального района предоставляла транспорт для осуществления межведомственных рейдовых мероприятий, в том числе по исполнению комендантского часа. Кроме того, транспорт предоставлялся
немедленно при поступлении информации о ЧП. В течение 2020 года организовано 97 межведомственных рейдов (2019 год – 122).
Снижение связано с введенными ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции.
На территории Тулунского муниципального района в июне 2020 года в связи со сложившейся на территории Иркутской области
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19, лагеря дневного пребывания
на базе общеобразовательных учреждений организованы не были.
Планируемое для организации трудоустройства в каникулярное и свободное от учебы время в 2020 году составляло 156 обучающихся. Сумма финансовых средств, выделенных муниципальной подпрограммой «Профилактика социально негативных явления
среди несовершеннолетних на 2021-2024 гг.» на реализацию мероприятий (выплата заработной платы несовершеннолетним) по
временному трудоустройству в 2020 году составила 402,8 тыс. руб., из расчета:
- 2582 рубля на одного обучающегося из местного бюджета;
- 1800 рублей из областного бюджета через ОГКУ «Центр занятости населения г. Тулуна».
В 2020 году организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой осуществлялась в несколько этапов, сместились сроки организации трудоустройства, скорректированы
списки обучающихся для трудоустройства. Из запланированных 156 несовершеннолетних в 2020 году был трудоустроен 151
несовершеннолетний (97 %).
В санаториях и лагерях Иркутской области отдых и оздоровление прошли 60 несовершеннолетних, из них 7 – состоящие в Банке
данных СОП либо проживающие в семьях, находящихся в Банке данных СОП. С 01.04.2020 года путевки на отдых и оздоровление
несовершеннолетних не выдавались, в связи с введенными ограничениями и распространением коронавирусной инфекции.
В 2020 году планировалось открытие на территории Тулунского муниципального района летнего оздоровительного лагеря «Алгатуйский» на базе МОУ «Алгатуйская СОШ». Открытие не состоялось в связи с введенными ограничениями.
Организовано эффективное взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями.
Проведение данных действий позволило не допустить роста социального сиротства 2020 год – 13 (2019 год - 22), не допущено
роста суицидов среди несовершеннолетних 2020 год - 0 (2019 год - 2) попыток суицида 2020 год – 1 (2019 год – 1), преступления в
состоянии наркотического опьянения, в ночное время подростками не совершались (по представленным данным МО МВД России
«Тулунский» за 2020 год). Беспризорных и безнадзорных детей в 2020 году не выявлено. Не допущено роста смерти детей от
внешних причин 2020 год - 2 (2019 год - 2). Не допущено роста преступлений среди несовершеннолетних: совершено 10 преступлений (2019 год - 11), к уголовной ответственности привлечено 9 несовершеннолетних (2019 год - 11).
1.5.6. По предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям
В 2020 году расходы на меры социальной поддержки малоимущим и многодетным семьям в соответствии с Законом Иркутской
области от 23.10.2006 г. № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области, семей, имеющих детей» составили 11,4 млн. руб.
(2019 год – 16,8 млн. руб.). Средства направлены на организацию бесплатного питания детей в общеобразовательных организациях.
1.5.7. В области противодействия коррупции
В соответствии с Законом Иркутской области от 07.11.2017 г. № 73-оз «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом Иркутской области от 16.03.2018 г. № 7-оз «О
наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области противодействия коррупции» правовым управлением администрации Тулунского муниципального района в 2020 году был произведен
централизованный сбор и направление в Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных мэром Тулунского муниципального района, депутатами Думы Тулунского муниципального района, главами сельских поселений Тулунского муниципального
района, депутатами Дум сельских поселений Тулунского муниципального района и сообщений об отсутствии в отчетном периоде
по сведениям о расходах сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду по сведениям о расходах, предоставленных депутатами Дум сельских поселений Тулунского муниципального района за
отчетный период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
1.6. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ О ПЕРЕДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.6.1. Составление проекта бюджета поселений, исполнение бюджета поселений, осуществление контроля за его исполнением,
составление отчетов об исполнении бюджета поселений
Проекты решений Дум сельских поселений о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьями 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, направлены администрациями сельских поселений в Думы сельских поселений. По проектам бюджетов проведены
публичные слушания.
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В 2020 году подготовлены и направлены на заседание Дум сельских поселений 247 проектов решений Дум: «Об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 2019 год» – по 24 сельским поселениям, «О внесении изменений в бюджеты сельских
поселений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» – всего 100 проектов решений, «Об итогах исполнения бюджетов
сельских поселений за I квартал 2020 года, за 1 полугодие 2020 года, за 9 месяцев 2020 года» – всего 72 проекта решений, «О
бюджетах сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» – по 24 сельским поселениям, «О внесении
изменений в решение Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе»» - по 24 сельским поселениям, о внесении
изменений в Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджетов сельских поселений
по 3 сельским поселениям.
В 2020 году проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального бюджетов.
Дополнительно поступило в бюджеты сельских поселений 127,7 млн. руб. из них:
−
субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0,2
млн. руб.;
−
субсидия местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в сумме 50,0 млн. руб.;
−
субсидия местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры в сумме 30,1 млн. руб.;
−
субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме 16,5 млн. руб.;
−
субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 12,6 млн. руб.;
−
субсидия местным бюджетам на развитие домов культуры в сумме 4,1 млн. руб.;
−
субсидия местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 4,1 млн.
руб.;
−
субсидия местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 2,9 млн.
руб.;
−
субсидия местным бюджетам на актуализацию документов территориального планирования в сумме 2,9 млн. руб.;
−
субсидия местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 2,8 млн. руб.;
−
субсидия бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 1,2 млн. руб.;
−
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в сумме 0,2
млн. руб.;
−
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в
сумме 0,1 млн. руб.
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019
года на территории Иркутской области в бюджеты сельских поселений в 2020 году дополнительно поступили финансовые средства из областного бюджета в сумме 13,7 млн. руб., из них:
−
субсидия местным бюджетам на приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры и
муниципальных детских школ искусств, осуществляющих деятельность в сфере культуры, пострадавших при чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области
в сумме 7,2 млн. руб.;
−
субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) поврежденных зданий, сооружений, в
том числе многоквартирных домов, и организации проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений, которые не являются объектами капитального строительства, жилыми строениями в сумме 4,0 млн.
руб.;
−
иные межбюджетные трансферты на обследование жилых помещений, пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации (грунтовые воды), специализированными организациями в сумме 1,3 млн. руб.;
−
иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области в
сумме 1,2 млн. руб.
Дополнительно полученные финансовые средства позволили:
- обеспечить выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы
работников учреждений культуры в 2020 году;
- восстановить мемориальные сооружения и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на
территории сельских поселений, провести капитальные и текущие ремонты, приобрести музыкальное и световое оборудование,
мебель, оргтехнику в дома культуры сельских поселений, приобрести оборудование и литературу для учреждений Евдокимовского Октябрьского сельских поселений пострадавших от наводнения, начать строительство культурно-досугового центра в Писаревском сельском поселении, создать площадки для накопления ТКО, реализовать мероприятия по формированию современной
городской среды в Икейском Шерагульском сельских поселениях, создать и обустроить спортивную площадку в с. Шерагул, продолжить ремонт моста в с. Уйгат, провести актуализацию документов территориального планирования по сельским поселениям;
Дополнительно привлечённые финансовые средства на реализацию проекта «Народные инициативы» в 2020 году в сумме 12,6
млн. руб. в бюджеты сельских поселений позволили приобрести глубинные насосы, емкости под воду, трубы и другие материалы
для водонапорных башен, выполнить работы по бурению скважины в с. Гуран в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения, одежду для сцены, книги, спортивный инвентарь, звуковое оборудование и музыкальные инструменты, оргтехнику, сценические костюмы для домов культуры сельских поселений, проведены работы по устройству ограждений зданий КДЦ,
выполнены работы по опашке минерализованных полос по сельским поселениям для обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, провести замену ламп и светильников для уличного освещения, ремонты и ограждения обелисков и памятников
участникам ВОВ, приобрести беседки для сквера, спортивные и игровые детские площадки, тротуарную плитку, ворота, калитки
для общественных территорий, провести текущий ремонт дорог в с. Икей, установить остановочные павильоны в с. Аршан, с.
Гадалей, с. Котик, в д. Афанасьева на корте установлено подсобное помещение.
1.6.2. Формирование архивных фондов поселения
В список источников комплектования архивного отдела включено 48 учреждений сельских поселений, из которых сформировано:
- 24 архивных фондов Дум сельских поселений;
- 24 архивных фондов администрации сельских поселений.
В 2020 году с целью оказания методической и практической помощи при проведении проверок наличия и состояния дел, по
упорядочению документов, оформлению и подготовке дел к передаче на постоянное хранение, составлению описей, предисловий
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к описям, с администрациями сельских поселений проводилась дистанционная работа, консультирование. В ходе работы утраты
документов в организациях не обнаружено, все дела в удовлетворительном состоянии.
Организациям - источникам комплектования архивного отдела дано 387 консультаций по обеспечению сохранности документов
постоянного хранения и по личному составу, по упорядочению документов, подшивке и оформлению обложек дел, по составлению номенклатур и описей дел, предисловий к описям.

1.6.3. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений
В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены генеральные планы поселений и правила землепользования и застройки.
В 2020 году внесены изменения в генеральные планы Азейского, Бурхунского, Евдокимовского, Перфиловского сельских поселений.
Начаты работы по внесению изменений в генеральные планы Алгатуйского, Икейского, Кирейского, Писаревского, Шерагульского
сельских поселений
С целью расширения возможностей в предоставлении земельных участков заинтересованным лицам на территории Тулунского
района под разные цели использования, разработаны изменения в правила землепользования и застройки 5 сельских поселениях
(Аршанское, Котикское, Гуранское, Евдокимовское, Перфиловское) и проведена работа с администрациями сельских поселений
по процедуре их утверждения.
В 2020 году введено в эксплуатацию 1510,7 м.кв. жилого фонда (17 домов) и один ФАП в с. Аршан.
Выдано уведомлений:
- о планируемом строительстве индивидуального жилого дома - 29 шт. (далее - ИЖД);
- о реконструкции ИЖД – 4 шт.;
- о вводе ИЖД – 15 шт.
Выдано разрешений на строительство иных объектов – 8 шт.
Подготовлено и выдано градостроительных планов земельных участков – 10 шт.;
- 8 разрешений на строительство объектов капитального строительства;
29 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства на земельном участке;
15 уведомлений о соответствии построенных объектов индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства на
земельных участках;
3 уведомления о несоответствии построенных объектов индивидуального жилищного строительства требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства на
земельных участках;
10 градостроительных планов земельных участков.
Утверждено 5 проектов планировки территорий (Евдокимовское, Азейское, Алгатуйское, Гадалейское сельские поселения).
В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений.
1.6.4. Осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
В течении 2020 года отделом финансового контроля Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района
проведено 7 плановых проверок, проверено 8 учреждений, объем проверенных средств 86,5 млн. руб., объем выявленных нарушений 36,7 млн. руб., из них:
администраций сельских поселений – объем проверенных средств 67,1 млн. руб., объем выявленных нарушений 30,1 млн. руб.;
МКУК КДЦ сельских поселений - объем проверенных средств 19,4 млн. руб., объем выявленных нарушений 6,6 млн. руб.;
Выдано 5 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их
совершению.
Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь администрациям сельских поселений по вопросам бюджетного и
налогового законодательства.
1.6.5. Осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
В 2020 году, в соответствии с Приложением № 6 к Соглашению о передаче Администрации Тулунского муниципального района
отдельных полномочий органов местного самоуправления сельских поселений и требованиями Федерального закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет) осуществлялась работа по размещению в Единой информационной системе (далее - ЕИС) в сфере закупок планов - графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений Тулунского муниципального района для 49
муниципальных заказчиков, изменений планов – графиков (470 раз вносились изменения), извещений на осуществление закупок
конкурентными способами (18 извещений на сумму 121653,23 тыс. руб.), размещение на торговой площадке ООО «РТС-тендер»
информации о закупках (протоколов рассмотрения и оценки заявок участников конкурентных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (28 протоколов), проектов контрактов (17 контрактов на сумму 109276,53 тыс. руб.).
В течение 2020 года по результатам проведенных закупок, включая закупки у единственного поставщика, на официальном сайте
велся Реестр муниципальных контрактов. В реестр внесено 24 контракта, с указанием информации о подрядчиках и поставщиках,
объемах работ, услуг на постоянной основе размещались сведения об исполнении по контрактам (акты выполненных работ, счета,
счет-фактуры, товарные накладные, платежные поручения) с соблюдением сроков, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Для планирования закупок и определения поставщиков для обеспечения муниципальных нужд товарами, работами и услугами
конкурентными способами, специалистам заказчиков давались консультации по разработке и составлению документации по
закупкам. Велась работа на официальном сайте, в сети «Интернет», в программе «Консультант плюс» по обоснованию начальной
максимальной цены контрактов.
В соответствии с требованиями ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» было организовано и проведено обучение по получению
дополнительного профессионального образования и повышению квалификации специалистов в сфере закупок. Было заявлено на
обучение 111 специалистов, 99 из них успешно прошли тестирование и получили удостоверения и дипломы об образовании.
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1.6.6. В сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
В течение 2020 года специалистами Управления по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района проводилась работа по мониторингу исполнения муниципальных
правовых актов в сфере стратегического планирования сельских поселений. Для реализации Стратегии социально-экономического
развития сельских поселений, вносились изменения в нормативные правовые акты (Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития).
Итоги социально-экономического развития и прогнозы социально-экономического развития сельских поселений представлялись
на согласование, корректировались и дорабатывались специалистами сельских поселений и передавались в Комитет по финансам
администрации Тулунского муниципального района.
1.6.7. Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации
В 2020 году Управлением по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района проводился сбор информации для заполнения статистического отчёта № 1-МО «Об объектах инфраструктуры муниципального образования» по состоянию на 31 декабря 2019 года, по сельским поселениям (24 отчета),
входящих в состав Тулунского муниципального района, и формировалась сводная форма по району (1 отчет). Согласно требований Федеральной службы государственной статистики, предоставление отчета по форме № 1-МО осуществлялось в электронном
виде с использованием электронной подписи в программе «Контур экстерн».
25 отчетов в установленные сроки внесены в программу «Контур экстерн», согласованы и приняты Федеральной службой государственной статистики Иркутской области.
В соответствии с требованиями законодательства (п. 5, 6, 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, п. 3 распоряжения Правительства Иркутской области от 25.12.2012 г. № 588-рп), была проведена работа по сбору и размещению (2 раза в год)
в ГАС «Управление» сведений об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на территории муниципального образования (сельских поселений), (статистическая форма № 1-контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пояснительная записка, доклад). Всего за 2020 год заполнено и
размещено 48 отчётов по осуществлению муниципального контроля, 48 пояснительных записок и 24 доклада.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2030 ГОДЫ
2.1. Введение
В течение 2020 года развитие отраслей экономики и социальной сферы Тулунского муниципального района осуществлялось в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 - 2030 годы, утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 г. № 25 (далее – Стратегия).
Стратегия разработана в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Тулунского муниципального района, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Иркутской области, и является
основным документом стратегического планирования.
Тремя ключевыми приоритетами социально-экономической политики Тулунского муниципального района определены: «Достойные условия жизни», «Возможности для работы и бизнеса» и «Высокий уровень управления».
Для достижения каждого приоритета социально-экономического развития района установлены цели и задачи, а также целевые
показатели достижения указанных целей и задач. Также определены отдельные направления социально-экономического развития
и муниципальной политики, наиболее важные для достижения установленных приоритетов.
2.2. Анализ социально-экономического положения Тулунского муниципального района за 2020 год
2.2.1. Демография и миграция
По данным Территориального отдела государственной статистики по Иркутской области численность населения Тулунского
района по состоянию на 01.01.2020 г. – 24455 чел. Из общей численности населения мужчин – 11942 чел. (48,8 %), женщин –
12513 чел. (51,2 %). Численность населения в трудоспособном возрасте – 13117 чел., что составляет 53,6 % от общей численности
населения района.
На протяжении ряда лет численность населения Тулунского района ежегодно снижается. Данное снижение происходит из-за механической убыли (миграции) населения на другие территории. Так, за 2020 год из территории Тулунского района выбыло 919 чел.,
а прибыло на территорию района 367 чел. Механическая убыль населения составила 552 чел. (в 2019 году – 230 чел.).
Прослеживается отрицательная динамика естественного прироста населения. Количество родившихся за 2020 год составило 254
чел., число умерших 376 чел. Число умерших превышает число родившихся, т.е. естественная убыль населения района составила
122 чел. (2019 год – 131 чел.)
2.2.2. Рынок труда и занятость
Ежегодно Управлением по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района составляется баланс трудовых ресурсов муниципального образования «Тулунский район»
и направляется в Министерство экономического развития Иркутской области. В 2020 году проводилась работа по составлению
баланса трудовых ресурсов за 2019 год.
По состоянию на 01.01.2020 г. трудовые ресурсы района увеличились на 4518 чел. и составляют 12679 человек, из них трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 12082 чел. (увеличение на 5302 чел.).
Занято в экономике района 43,9 % (5564 чел.) от трудовых ресурсов, 3,4 % — это учащиеся в трудоспособном возрасте (428 чел.).
6687 человек (52,7 %) - трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике (военнослужащие, безработные, домохозяйки и другое население, не занятое в экономике).
В течении 2020 года в ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна» обратилось 1456 чел. сельского населения, что на 60
чел. больше по сравнению с прошлым годом (1396 чел.). Трудоустроено 949 чел., что на 209 чел. больше по сравнению с прошлым годом (740 чел.). Признано безработными 1168 чел. Выплачено пособие по безработице 43,6 млн. руб. руб.
Уровень безработицы за 2020 году увеличился с 3,53 % до 3,88 %.
ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна» заключает договоры о совместной деятельности по организации и проведению
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время и во время
каникул, с муниципальными образовательными учреждениями согласно программе, которая разрабатывается ежегодно администрацией Тулунского района с выделением денежных средств для выплаты заработной платы. А Центр занятости в свою очередь,
оказывает материальную поддержку, согласно региональной программе.
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За 2020 год заключено 16 договоров с муниципальными учреждениями для трудоустройства школьников.
Прошли трудовую адаптацию на базе своих муниципальных образований 121 несовершеннолетний.
За 2020 год в ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна» обратилось 48 инвалидов, 34 инвалида имеют 3 группу и 11 чел.
2 группу инвалидности. По состоянию на 01.01.2020 г. состоит на учете в ЦЗН 8 инвалидов.
В соответствии с Законом Иркутской области от 29.05.2009 г. № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для
инвалидов в Иркутской области», на территории Тулунского района 3 предприятия выделяют квотируемые рабочие места для
инвалидов:
1. Администрация Тулунского муниципального района;
2. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья п. Целинные Земли;
3. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тулунский психоневрологический интернат».
В целях организации работы по снижению неформальной занятости, легализации неофициальной заработной платы для получения дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района, распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 26.05.2015 г. № 289-рг создана рабочая группа по выявлению неформальной
занятости в муниципальном образовании «Тулунский район».
В течение 2020 года данной рабочей группой было проведено 5 рейдовых мероприятий по выявлению не официально работающих
жителей Тулунского района. Члены рабочей группы выезжали в 20 населенных пунктов района, проверено 57 хозяйствующих
субъектов (работодателя), в том числе: 4 организации; 53 - ИП.
В ходе данных выездных рейдов рабочей группой был выявлен 31 работник, работающий без оформления трудовых договоров,
из них: 10 работодателей предоставили трудовые договоры на 16 человек после проведения рейдовых мероприятий; остальные 4
работодателя - были вызваны на заседание районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.
При Администрации Тулунского муниципального района осуществляет работу районная межведомственная комиссия по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд (далее – комиссия).
Основными вопросами повестки заседаний данной комиссии являются:
- заслушивание работодателей Тулунского муниципального района, выплачивающих заработную плату работникам ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим трудовым законодательством (по данным Межрайонной ИФНС №
6 по Иркутской области);
- заслушивание руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение трудового законодательства по вопросам неформальной занятости и выплаты неофициальной заработной платы работникам на территории муниципального образования «Тулунский район» (приглашаются работодатели, у которых рабочей группой или главами сельских
поселений были выявлены работники, работающие не официально, т.е. без заключения с ними трудовых договоров);
- заслушивание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих или допустивших задолженность по
налогу на доходы физических лиц, страховым взносам в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ (по данным
Межрайонной ИФНС № 6 по Иркутской области);
- заслушивание работодателей Тулунского района, допустивших просроченную задолженность по выплате заработной плате работникам (при их наличии, по данным Иркутскстата, обращениям граждан).
За 2020 год проведено 2 заседания комиссии, на которые было приглашено 38 работодателей Тулунского муниципального района,
заслушано на комиссии – 28 работодателей, в том числе: по вопросу выплаты заработной платы работникам ниже минимального размера оплаты труда - 15 работодателей; по вопросу неформальной занятости и выплаты неофициальной заработной платы
работникам – 4 работодателя; по вопросу погашения задолженности по НДФЛ, страховым взносам – 8 работодателей, по вопросу
просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам – 1 работодатель.
По результатам работы комиссии 35 работодателей - довели заработную плату работников до минимального размера оплаты труда,
6 работодателей - легализовали трудовые отношения с работниками, 6 работодателей - погасили задолженность по НДФЛ и страховым взносам.
В результате проведенных мероприятий за 2020 год дополнительно в консолидированный бюджет Тулунского района поступило
НДФЛ в сумме 76,5 тыс. руб.
2.2.3. Социальная сфера
Образование
В рамках Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы в сфере образования в 2020 году реализованы следующие мероприятия:
- реализованы мероприятия по подготовке проектно-сметной документации строительства здания МОУ «Евдокимовская СОШ»;
- в рамках муниципального проекта «Успех каждого ребенка» осуществлены мероприятия по ремонту спортивного зала МОУ
«Перфиловская СОШ» на сумму 332,7 тыс. руб.;
- приняты меры по сохранению доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет на уровне 100 %;
На протяжении двух лет мероприятия по капитальному ремонту зданий МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ»,
МОУ «Шерагульская СОШ» включаются в рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории которых
планируется проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций, но финансированием из регионального
бюджета не обеспечиваются.
Среди важных достижений в развитии инфраструктуры муниципальной системы общего образования является участие в государственных программах Иркутской области:
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы в образовательных учреждениях Тулунского района проведены следующие мероприятия:
- приобретено школьное оборудование в МОУ «Евдокимовская СОШ» на сумму 15,6 млн. руб.;
- приобретено оборудование для МДОУ детский сад «Аленушка» на сумму 1,0 млн. руб.;
- приобретена вычислительная техника для МОУ «Октябрьская ООШ» и МОУ «Умыганская СОШ» на сумму 0,9 млн. руб.;
- заменены оконные блоки спортивного зала МОУ «Перфиловская СОШ» на сумму 0,3 млн. руб.;
- проведён ремонт системы отопления, установлены теплые туалеты, два отопительных котла для МОУ «Октябрьская ООШ» на
сумму 3,0 млн. руб.
В Рамках государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы приобретён и установлен терморобот для МОУ «Гуранская СОШ» на сумму
8,1 млн. руб.;
За счет средств субсидии из областного бюджета, в целях софинансирования, на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2020 году образовательным учреждениям Тулунского района выделено 4,9 млн. руб., в т.ч. из областного
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бюджета 4,6 млн. руб. и 0,3 млн. руб. из местного бюджета. Данные средства направлены:
- на приобретение и установку оборудования для детских уличных площадок двух дошкольных образовательных организаций;
- на замену оконных блоков в МОУ «Писаревская СОШ, МОУ «Умыганская СОШ».
С целью подготовки образовательных организаций к новому 2020 -2021 учебному году в образовательных организациях Тулунского района проведены текущие ремонты на сумму 7,1 млн. руб., приобретено учебное оборудование на сумму 1,9 млн. руб., учебная
литература на сумму 3,4 млн. руб.
Здравоохранение
Итоги деятельности ОГБУЗ «Тулунская городская больница» за 2020 год выглядят следующим образом:
Основные демографические показатели Тулунского района
в динамике за 3 года
Показатель на 1000 населения
Рождаемость
Общая смертность
Естественный прирост (убыль) населения
Младенческая смертность
Детская смертность
Материнская смертность

2018г.

2019г.

2020г.

Коэффициент прироста (убыли)

11,8
13,9
-2,1
10,1
0,7
-

11,2
15,6
-4,3
8,1
0,8
-

9,9
15,6
-5,7
9,5
0,8
-

-11,6
32,6
17,3
-

Структура медицинской организации

Участковая

Круглосуточные

больница

койки

Дневные

Всего

2019г.
2020г.
2019г.
2020г.
2019г.
8
9
8
8
16
Котик
4
4
12
10
16
Гуран
21
21
4
5
25
Шерагул, в т.ч паллиатив
10
10
8
8
18
Икей
.
25
25
8
9
33
Будагово, в т ч психиатрических
Алгатуй
:
68
69
40
40
108
Всего
За 2020 год пролечено сельских пациентов 2731 чел., меньше уровня прошлого года на 16,3 %.
Обслужено бригадами скорой медицинской помощи сельских жителей 2736 чел., на 3,2 % меньше прошлого года.

2020г.
17
14
26
18
34
109

Кадровый персонал
Наименование показателя

Количество, чел.

Укомплектованность, %

2020г.
Всего/ район

68,

68,

из них район - 10

из них район - 10

605/115

571/115

врачей

-12/0

0

среднего медицинского персонала

-37/-5

-5,6/0

36

34,9

81,5

72,8

врачей
среднего медицинского персонала

Текучесть, чел. (принято-уволено)

2019г.

врачами
средним медицинским персоналом

Среднемесячная заработная плата в 2020 составляет: врачей – 88344 руб. (к уровню прошлого года 124,4 %); среднего медперсонала 32809 руб. (97,2 %); младшего медперсонала – 28465 руб. (101,0 %).
Финансирование медицинской организации в 2020 году составило 894,5 млн. руб., увеличилось к прошлому году на 19,6 %.
Обеспеченность медицинским оборудованием в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи в 2020
году составила 95,6 % (2019 год -94,4 %).
В 2020 году построено:
- ФАП в п. Аршан;
- филиал детской поликлиники;
- инфекционное отделение.
Работа детской выездной поликлиники (узкие специалисты)
Количество выездов в район – 31
Осмотрено в районе детей - 3120 чел.
Работа взрослой выездной поликлиники (узкие специалисты)
Количество выездов – 14
Осмотрено – 612 чел.
Направлено на дообследование в поликлинику – 112 чел.
Направлено на стационарное лечение – 36 чел.
Социальные меры по привлечению медицинских кадров Администрацией Тулунского муниципального района
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С целью укомплектованности врачами штатов ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Администрацией Тулунского муниципального района реализуется подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг., предусматривающая из местного бюджета на 2020 год 160,0 тыс. руб. на выплату подъемных врачам
(фельдшерам) и частичную компенсацию стоимости аренды жилья.
В 2020 году в Администрацию Тулунского муниципального района заявлений не поступало.
В 2021 году подпрограммой «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района»
на 2021-2025 гг. предусмотрено дополнительное мероприятие «Приобретение (строительство) жилья для молодых специалистов
(врачей, фельдшеров), поступивших на работу в структурные подразделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенные на территории Тулунского муниципального района»», объем финансирования из средств местного бюджета в размере 1,0
млн. руб. ежегодно.
Культура и спорт
Для улучшения качества культурно-досуговых услуг, оказываемых населению Тулунского района, большое внимание уделяется
улучшению материально-технической базы и модернизации учреждений культуры.
В 2020 году 4 учреждения культуры района участвовали в реализации подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» Государственной программы Иркутской области
«Развитие культуры» на 2019-2024 гг. - проект «100 модельных Домов культуры Приангарью» (культурно-досуговые центры с.
с. Котик, Нижний Бурбук, Умыган и МДК «Прометей»). Объем финансирования из областного бюджета в 2020 году составил 5,3
млн. руб. руб. Во втором квартале поступило финансирование из областного бюджета, приобретены звуковое и световое оборудование, мебель, приобретены сценические костюмы, компьютерная техника.
2 учреждения культуры – МКУК «КДЦ с. Едогон», МКУК «КДЦ с. Бурхун» и учреждение дополнительного образования в сфере
культуры – МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул вошли в число участников Государственной программы Иркутской
области «Развитие культуры» на 2019-2024 гг., получили финансирование на капитальный ремонт в размере 36,8 млн. руб., в т. ч.
35,8 млн. руб. из областного бюджета.
В МКУК «КДЦ с. Едогон» осуществлен капитальный ремонт на сумму 8,0 млн. руб. Произведены работы по замене полов,
венцов, балок, замена кровли, обшивка здания, замена крыльца, замена оконных и дверных блоков, монтаж санузла, внутренняя
отделка помещений, монтаж сцены в зрительном зале.
В МКУК «КДЦ с. Бурхун» в рамках капитального ремонта проведены работы на сумму 14,4 млн. руб. В ходе ремонта осуществлены кровельные работы, замена системы отопления, ремонт крыльца, замена оконных и дверных блоков, замена полов в подвальных помещениях и спортивном зале, выравнивание и окраска стен, установлен санузел.
2 учреждения культуры – МКУК «КДЦ д. Владимировка» и МКУК «КДЦ Перфиловского МО» вошли в число участников Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 гг., получили финансирование на текущий ремонт
в размере 2,9 млн. руб., в т. ч. МКУК «КДЦ д. Владимировка» - 1,6 млн. руб., МКУК «КДЦ Перфиловского сельского поселения»
- 1,2 млн. руб.
В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 гг. продолжаются мероприятия по
строительству учреждений культуры в с. Евдокимова и 4 отделение ГСС. Запланированы строительные работы на сумму 168,0
млн. руб.
В 2020 году финансирование работ по строительству учреждений культуры составило 33,2 млн. руб.
Уровень преступности
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее – комиссия)
в результате проведенных действий позволило не допустить роста преступлений несовершеннолетними: совершено в 2020 году 11 преступлений (2019 – 14), к уголовной ответственности привлечено - 9 несовершеннолетних (2019 – 11).
Уровень жизни населения
Среднесписочная численность работающих на 01.01.2021 г. во всех отраслях народного хозяйства района составила 4660
чел., что на 163 чел. или на 3,4% меньше уровня прошлого года.
Снизилась численность работающих в растениеводстве и животноводстве на 47 чел., в добыче полезных ископаемых - на 93 чел.,
строительстве - на 16 чел., обеспечении электрической энергией – на 4 чел., торговле - на 1 чел.
Фонд оплаты труда за 2020 год составил 2194,2 млн. руб. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в
экономике района, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 7,2 % и составила 39238 руб. Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается в строительстве - 48535 руб., добыче полезных ископаемых - 48329 руб., обеспечении электрической энергией, газом и паром - 23163 руб. Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечается в
обрабатывающем производстве - 11982 руб. и торговле - 14389 руб.
Рост среднемесячной заработной платы на одного работника, в сравнении с прошлым годом, произошел в строительстве – на 37%,
растениеводстве и животноводстве - на 14,7%, лесоводстве - на 7,3 %, обеспечении электрической энергией, газом и паром - на 6,7
%, добыче полезных ископаемых - на 2,5 %.
Снижение среднемесячной заработной платы на одного работника наблюдается у работников, занятых в обрабатывающем производстве - на 17,3 %.
В учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета, заработная плата увеличилась на 12,1 % и составила 33916 руб., в
том числе:
- в учреждениях культуры – 36484 руб. (103,2 % к уровню 2019 года);
- в учреждениях образования – 33121 руб. (111,5 %);
- в управлении (органы местного самоуправления) – 40612 руб. (117,8 %).
Среднедушевой денежный доход работающего населения района – 40824 руб., превышает величину прожиточного минимума
трудоспособного населения (11969,25 руб.) в 3,4 раза.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021 г. составил 3,9 %; на 01.01.2020 г. – 3,3 %.
2.2.4. Экономический потенциал
По своим производственно-экономическим показателям Тулунский район является индустриально-аграрным, одним из крупнейших районов Иркутской области по добыче угля.
В общем объеме товарной продукции района основную долю занимает добыча полезных ископаемых - 79,2 %, 11,3 % - сельское
хозяйство, 8,0 % - строительство, 1,0 % - обеспечение электрической энергией, газом и паром, по 0,2 % приходится на торговлю и
лесное хозяйство, 0,1 % - на обрабатывающее производство.
В 2020 году индекс промышленного производства составил 90,2 %, индекс производства продукции сельского хозяйства - 140,3 %.
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По состоянию на 01.01.2021 г. в экономике района занято 5,6 тыс. чел.
В сфере экономики района за 2019-2020 годы наблюдается следующая динамика: объем отгруженных товаров, выполненных работ
и услуг в 2020 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 69,2 млн. руб. (1,0%) и составил 6784,1 млн. руб.; выручка от
реализации продукции, работ и услуг уменьшилась на 256,7 млн. руб. (-3,5%) и составила 7143,3 млн. руб.
За 2020 год предприятиями района освоено капитальных вложений на сумму 1602,1 млн. руб., в 5,6 раза больше к прошлому году
(2019 год - 267,7 млн. руб.).
Промышленное производство
Добыча угля
Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру Тулунского района, является промышленное
производство. Тулунский район является одним из крупнейших районов Иркутской области по добыче угля.
Добычей бурого угля на территории Тулунского района занимается «Разрез «Тулунуголь», который является филиалом ООО «Компания «Востсибуголь».
За 2020 год данным предприятием было добыто 6190,5 тыс. тонн угля, что на 669,7 тыс. тонн или на 9,8 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года (6860,2 тыс. тонн). Индекс физического объема по угольной отрасли составил 90,2 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия уменьшился на 7,4 % по
сравнению с прошлым годом и составил 5327,8 млн. руб. (за 2019 г. – 5755,0 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2021 г. составила 1922 чел., снизилась к соответствующему уровню прошлого года на 88 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 48397 руб., увеличилась к
соответствующему периоду прошлого года на 2,4 %.
Основной проблемой социально-экономического положения предприятия является риск снижения объемов сбыта выпускаемой
продукции. Данный риск возник вследствие ухудшения качества выпускаемой продукции (в части повышения содержания серы в
добываемом угле) и возможным переориентированием основных потребителей угля на продукцию других поставщиков.
На территории Тулунского района разработкой и добычей золота в 2020 году занималось ООО Горно-геологическая компания
«Билибино», которое вело разведывательные работы.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) получена за счет отгрузки золота, добытого в предыдущие годы, и составила 43,1
млн. руб., увеличилась в 4,5 раза к уровню прошлого года. (2019 г. – 9,5 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2021 г. составила 4 чел., увеличилась к соответствующему уровню прошлого года на 1 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 15333 руб., уменьшилась к
соответствующему периоду прошлого года на 24,7 %. В 2020 году предприятием получен убыток в сумме 2,4 млн. руб. (2019 г. –
1,3 млн. руб.).
В перспективе ООО «Геопрофиль» планируется разработка технического проекта на добычу и ввод месторождения в эксплуатацию по участку «Малая Зима, правый приток реки Черная Зима».
Сельское хозяйство
Аграрный сектор Тулунского муниципального района представлен всеми формами хозяйствования. На территории района ведут
хозяйственную деятельность 5 сельскохозяйственных предприятий, 1 предприятие промышленной переработки ООО «Кедр»,
60 крестьянских (фермерских) хозяйств, четыре кооператива: «Деревенские продукты», «Зерноград», «Русагрохолдинг», «Заря»,
Тулунский аграрный техникум, Тулунское отделение НИИСХ и 10247 личных подсобных хозяйств населения.
Главная задача реализации стратегии на территории Тулунского муниципального района –это продовольственная безопасность.
Под продовольственной безопасностью понимается обеспечение населения доступными в экономическом плане, достаточными в
количественном и качественном отношении, а также безопасными продуктами питания, произведенными в регионе.
Одним из критериев обеспечения продовольственной безопасности является потребление основных продуктов питания на душу
населения, которое в нашем районе не достигло рациональной нормы.
Район и город полностью обеспечивают себя только картофелем 176,7 кг на душу населения. Уровень самообеспечения населения
города Тулуна и Тулунского района сельскохозяйственной продукцией в 2020 году составил по мясу – 11,8 %, молоку – 16,3 %, по
яйцу – 16,2 %, по овощам – 13 %. Недостающие объёмы поставляются с других районов и регионов.
За 2020 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными организациями Тулунского муниципального
района произведено: зерна - 85,9 тыс. тонн, рост к уровню 2019 года составил 152,4 % овощей - 141 тонн, (147 %), картофеля 529,2 тонн (193,1 %), молока - 2727,9 тонн (88,7 %), мяса - 359,3 тонны (75,2 %).
Зерновые и зернобобовые культуры в 2020 году были посеяны на площади 45,5 тыс. га, 58,9 % из которых были размещены на парах. Под урожай 2021 года было подготовлено 23,1 тыс. гектаров чистых паров, кроме этого, введено в сельскохозяйственный оборот 4859 гектаров пашни.
В 2020 году приобретено 1802 тонн элитных семян зерновых культур, которыми засеяно 15 % их посевной площади, приобретено
1631,3 тонн минеральных удобрений, которые были внесены на площади 19,3 тыс. гектаров, что составило 42,4 % от всей площади зерновых культур.
Поголовье сельскохозяйственных животных на 01.01.2021 г. по сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам
составило:
КРС всего - 2763 гол., или 87,7 % к уровню прошлого года, в том числе коров – 1305 гол. (94,5 %), свиней – 268 гол. (64%), лошадей – 145 гол. (29,7 %).
Одной из причин снижения поголовья скота связано с ростом тарифов ветеринарных услуг, отсутствием переработки и еще не
менее важная причина - отсутствие желающих работать в отрасли животноводства, в сельской местности идет отток населения.
Развитие животноводческой отрасли успешно реализуется в КФХ «Кобрусев Д.В.», «Гамаюнов А.А.», «Тюков В.Ю.», «Тахаудинова Л.И.», ООО «Урожай».
В ООО «Урожай» увеличено поголовье мясных коров на 9,6 %,
в 2020 году приобретено 25
голов породы «Герефорд», принят специалист по искусственному осеменению животных, приобретен аппарат УЗИ сканер для
ветеринарии СТS 800.
В КФХ «Кобрусев Д.В.» впервые в районе завезена новая парода скота «Калмыцкая» мясного направления продуктивности.
Сельхозтоваропроизводители района полностью обеспечили поголовье скота кормами собственного производства, а также оказывали содействие в заготовке кормов частному сектору.
За 2020 год объёмы реализованной продукции, как в натуральном, так и в стоимостном выражении снизились практически по
всем видам сельскохозяйственной продукции. Данное снижение связано, прежде всего, с низкой покупательской способностью
населения района и города.
Средняя цена реализации зерна составила – 806,2руб./цн, рост к уровню 2019 года на 9,2 % (2019 г. – 738 руб./цн). Цена реализации живого веса КРС – 13626 руб./цн (117 %), живого веса свиней – 12236,7руб./цн (108 %), молока – 1378,7 (86 %).
За 2020 год с/х предприятиями и КФХ от реализации с/х продукции, получена выручка в сумме 470,8 млн. руб. (2019 г. – 469,5
млн. руб.). Себестоимость реализованной продукции – 410,4 млн. руб. (2019 г. – 403,1 млн. руб.), получена прибыль – 132,2 млн.
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руб., что составляет 76,6 % к уровню прошлого года, рентабельность сельскохозяйственного производства с учётом субсидий
составила - 32,2 %, или 75,2% к уровню прошлого года.
Среднемесячная зарплата 1 работника, занятого в с/х отрасли, в 2020 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10,8 %
и составила 18563,3 руб. Среднесписочная численность составила 173 чел., это 81,9 % к уровню прошлого года.
В 2020 году прекратили производственную деятельность 4 КФХ, организовано 3 новых КФХ.
На территории Тулунского муниципального района в 2020 году завершена реализация 4 инвестиционных проектов, начатых в
2016 году.
ООО «Парижское» завершили проект «Развитие производства рапса», за годы реализации проекта было приобретено – сеялка
POLONEZ-2 ед., сеялка Быстрица – 2 ед., культиватор – 2 ед., борона дисковая – 1 ед., комплект сцепки к сеялкам – 2 ед. на общую
сумму 3280 тыс. руб.
ИП Глава КФХ «Шевцов А.М.» проект «Развитие производства зерновых культур». За годы реализации было приобретено: плуг
ПСК – 8-1 – 2ед., посевной комплекс «Кузбасс ПК – 9,7 - 1 ед. на сумму 5485,6 тыс. руб.
ООО «Урожай» по инвестиционному проекту:
«Развитие районного семеноводческого хозяйства зерновых, бобовых культур и однолетних 		
трав» за годы реализации было приобретено: протравливатель семян ПС – 10А, сеялка зернотуковая С-6ПМ- 2 ед., комбайн Вектор – РСМ 101 – 2 ед.,
трактор Верситайл – 2375 – 1 ед., автомобиль Камаз – 1ед., прицеп самосвал Нефаз 8560 - 1ед. Общая сумма приобретений за годы
реализации проекта составила 39454 тыс. руб.
«Развитие мясного скотоводства в ООО «Урожай» приобретено: пресс-подборщик – 1 ед., погрузчик фронтальный ПКУ – 0,8 – 1
ед., прицепной силосный комбайн КСД – 2,0 – 1 ед. племенной скот – 30 голов. Общая сумма приобретений за годы реализации
проекта составила – 3271 тыс. руб.
В 2020 году сельхозтоваропроизводители района частично обновили материально-техническую базу своих хозяйств.
18 хозяйств Тулунского муниципального района получили субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники в размере
30,7 млн. руб. Общая сумма приобретений составила 108 млн. руб.
За 2020 год было приобретено 8 тракторов, 5 комбайнов, 2 зерносушилок, 2 единицы зерноподрабатывающей техники, посевной
комплекс 1ед., опрыскивателей 6 ед., пресс-подборщик 1 ед., доильная установка – 1 ед.
Хозяйства ИП Глава КФХ Гордеев А.В., КФХ Кобрусев Д.В., КФХ Дударев С.В., КФХ Иванькин В.П., КФХ Хохлов К.В., ООО
«Урожай», КФХ Евдокименко Н.И., КФХ Шевцов.А.М., ООО Шерагульское обновили машинотракторный парк.
В хозяйстве ИП Глава КФХ Гордеев А.В. в 2020 году построен зерносклад на 10 тыс. тонн, в 2022 году данное хозяйство планирует принять участие в реализации инвестиционного проекта «Развитие семейной животноводческой фермы для производства
говядины».
ИП Глава КФХ Агафонов Д.Ю. построил зимние теплицы 3 шт. по 120 кв. м. каждая, для получения ранней выгонки зелени, огурцов. В данном хозяйстве идет строительство хлебопекарни.
ООО «Шерагульское» подали документы на открытие спецсемхоза по зерновым культурам. Для осуществления данной деятельности уже приобретен фотосепаратор, посевной комплекс, зерноуборочный комбайн, трактор.
Перспективным направлением в отрасли «сельское хозяйство» остаются увеличение посевов рапса, увеличение поголовья скота
мясного направления продуктивности.
Лесное хозяйство
На территории района осуществляет заготовку и переработку круглого леса ООО «Дельта».
ООО «Дельта» является арендатором лесных участков Присаянского участкового лесничества «Ишидейская дача» и Будаговского
участкового лесничества «Уютская дача». В 2020 году произошло снижение объемов заготовки леса к уровню прошлого года, в
связи с сложившейся ситуацией в стране из-за карантина (KOVID-2019) и из-за погодных условий, сложившихся осенью 2020
года.
За 2020 год предприятием заготовлено древесины 12,4 тыс. куб. м, что составляет 93,9% к уровню прошлого года (2019 г. – 13,2
тыс. куб. м.). Объем отгруженных товаров уменьшился на 6,1 % и составил 15,4 млн. руб.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 12,7 млн. руб., увеличилась на 4,1 % к уровню прошлого года.
За 2020 год предприятие получило убыток в размере 0,5 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих сохранилась на уровне прошлого года и составила 7 чел., среднемесячная заработная
плата - 19594 руб., увеличилась на 7,3 %.
Строительство
				
Подготовлены документы для предоставления субсидий из областного бюджета 10 сельским поселениям.
Алгатуйскому, Азейскому, Икейскому, Писаревскому, Шерагульскому поселениям выделена субсидия на разработку генеральных
планов сельских поселений.
В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» Шерагульское и Икейское сельские поселения
выполнили работы по благоустройству общественных территорий на общую сумму 4,2 млн. руб.
Подготовлена проектная документация на:
- строительство клуба на 100 мест в д. Евдокимова;
- строительство школы-сад на 128 мест в д. Евдокимова.
Начата разработка котлована под строительство клуба.
В 2020 году здание существующего ветхого здания детского сада в п. Центральные мастерские демонтировано.
В процессе разработки котлована было обнаружено, что уровень грунтовых вод поднялся и строительство объекта по имеющемуся
проекту невозможно. Требуется разработка новой проектной документации. Желательно строительство модульного детского сада.
Предварительная стоимость внесения изменений в проектную документацию 5,6 млн. руб.
Проведен капитальный ремонт здания Администрации Тулунского района на сумму 8,7 млн. руб.
Обрабатывающее производство
Переработкой кедрового ореха занимается ООО «Кедр» (зарегистрировано в г. Тулуне). За 2020 год предприятием реализовано
17,7 тонн кедрового ореха, что на 1,2 тонн или на 6,3 % меньше, чем за прошлый год (18,9 тыс. тонн).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) уменьшилась к уровню прошлого года на 34,8% и составила 8,5 млн. руб. (2019
г. – 13,0 млн. руб.). Себестоимость реализованной продукции составила 7,5 млн. руб., уменьшилась к прошлому году на 15,7 %.
Прибыль до налогообложения составила 3,0 млн. руб. (за 2019 г. – 5,6 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на предприятии увеличилась к уровню прошлого года на 8 чел. и составила 18 чел.
Среднемесячная заработная плата работников уменьшилась к уровню прошлого года на 30,1 % и составила11653 руб.
Реализацией строительных материалов на территории района занимается ООО «Стройпром».
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) данного предприятия составила 15,0 млн. руб., уменьшилась к уровню прошлого
года на 16,7 %. Себестоимость реализованной продукции составила 8,9 млн. руб. уменьшилась на 28,2%.
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Среднесписочная численность работающих на предприятии 9 чел., уменьшилась к уровню 2019 года на 1 чел. Среднемесячная
заработная плата работников составляет 12640 руб. увеличилась к уровню 2019 года на 2,9 %.
Торговля и общественное питание
За 2020 год объем розничного товарооборота в действующих ценах уменьшился к соответствующему периоду прошлого года на
6,3 % и составил 652,6 млн. руб.
Из всех участников торгового оборота, по-прежнему, больше всего товаров продано индивидуальными предпринимателями, розничный товарооборот которых составил 457,3 млн. руб.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли за 2020 год составил 26,7 тыс. руб. (в 2019 г. – 28,1 тыс. руб.).
Торговая сеть и сеть общественного питания продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 18 единиц, в том числе на
14 магазинов, 1 нестационарных объекта и 3 объекта общественного питания.
Структура розничного товарооборота за 2020 год распределилась следующим образом.
№
Количество
Количество
Наименование предприятий
Отклонение (+; -)
п/п
на 01.01.2021г.
на 01.01.2020 г.
1 Магазины
131
145
- 14
2 Нестационарные киоски и павильоны
14
15
-1
3 Объекты общественного питания
9
12
-3
4 Рабочие столовые
2
2
0
5 Аптека
1
1
0
ИТОГО:
157
175
- 18
Объекты общественного питания, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, остались в населенных пунктах, расположенных по федеральным и областным трассам, географическое месторасположение которых способствует более выгодному
положению для развития предпринимательской деятельности.
Площадь стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров и непродовольственных товаров, составляет 6447 кв. м.
Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек составляет 264 кв. м. при
нормативном показателе 337 кв. м.
В структуре розничного товарооборота в 2020 году доля розничного товарооборота к прошлому году распределена следующим
образом:
Структура, %
Отклонение (+; -)
Предприятия
на 01.01.2021г..
на 01.01.2020г.
Индивидуальные предприниматели
70,1
72,4
-2,3
Частные предприятия (ЗАО, ООО и т.д.)
23,8
21
+2,8
Государственные и муниципальные (Тулунский
3,0
3,4
-0,4
Почтамт)
Потребительская кооперация (Тулунское райпо,
2,8
2,6
+0,2
Будаговское сельпо)
Сельскохозяйственные предприятия (СПК)
0,3
0,6
-0,3
Итого:
100
100
ПБОЮЛ – 70,1% (снижение на 2,3%);
Частные предприятия (ООО) – 23,8 % (увеличение на 2,8%);
Потребительская кооперация – 2,8 % (увеличение на 0,2 %);
Тулунский Почтамт (государственное) – 3,0 % (снижение на 0,4 %).
Через магазины кооперативной торговли в 2020 году населению района продано товаров на сумму 18,4 млн. руб., в 2019 году на
сумму 16,9 млн. руб. Розничный товарооборот потребительской кооперации увеличился на 9,4% к уровню прошлого года.
На территории Тулунского района на 01.01.2021 г. осуществляют деятельность в сфере торговли 102 индивидуальных предпринимателя, на 01.01.2020 г. – 111 ИП. Из них оказывают услуги общественного питания 9 индивидуальных предпринимателей.
Предприятиями общественного питания за 2020 год было реализовано продукции на сумму 49,7 млн. руб., снижение к соответствующему периоду прошлого года на 34,5 % (за 2019 г. – 75,9 млн. руб.).
Оказанием бытовых услуг занимаются 3 индивидуальных предпринимателя.
Бытовые услуги, в основном шиномонтажные, в районе оказывают индивидуальные предприниматели. Снижение объема бытовых услуг в 2020 году составило 21,2 %. Всего оказано услуг на сумму 7,8 млн. руб., в том числе шиномонтажных - на 7,8 млн.
руб.
Кроме стационарной торговой сети услуги розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами населению оказывают киоски при узлах связи, расположенные в 24 населенных пунктах района, через которые реализовано продуктов
населению на сумму 19,6 млн. руб. (в 2019 г. - 23,8 млн. руб.), снижение к соответствующему уровню прошлого года - на 17,8 %.
Объекты стационарной розничной торговли имеются в 62 населенных пунктах из 86, т.е. отсутствуют в 24 населенных пунктах.
В малочисленных населенных пунктах района применяется форма выездной торговли, продукты питания и товары первой необходимости завозятся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выездную форму торговли по возможности в
попутном направлении.
Положение на потребительском рынке как продовольственными, так и непродовольственными товарами в течение года оставалось стабильным.
В течение отчетного года на ряд социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости наблюдалось незначительное колебание розничных цен.
Повышение розничных цен к уровню 2019 года наблюдалось: на рыбу мороженую – 2,7 %; на чай байховый – 7,6 %; на масло
сливочное – 6,4%; на масло растительное – 3,9%; на крупу гречневую – 2,6 %; на яйца куриные – 1,6 %; на яблоки – 2,4 %.
Стабильными в течение отчетного года оставались запасы товаров, относящиеся к разряду первой необходимости: хлеб; соль;
сахар; масло растительное; маргариновая продукция; мука; крупы; макаронные изделия; мыло туалетное; хозяйственное; спички;
синтетические моющие средства и другие товары.
На территории Тулунского района осуществляет свою деятельность 1 аптека (ИП Уханова Г.И.).
Производством хлеба в районе занимается 3 хлебопекарни.
В 2020 году произведено хлеба 813,2 тонны (в 2019 г. – 844 тонны), снижение к уровню 2019 года составило 3,6 %.
Основными проблемами, препятствующими развитию торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания, являются:
- низкая платежеспособность населения;
- отсутствие квалифицированных кадров, способных нести материальную ответственность.
2.2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства, туризма, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред
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принимательства
В 2020 году на территории района осуществляли свою деятельность 178 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
– СМСП), из них:
•
средних предприятий – 0;
•
малых предприятий – 16, в том числе 12 – микропредприятий;
•
крестьянских (фермерских) хозяйств – 60;
•
индивидуальных предпринимателей – 102.
На 01.01.2021 г. среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (юр. лицах) составляет 149 чел., что на 11 чел.
меньше уровня прошлого года.
Сократилась численность работающих в сельском хозяйстве на 4 чел., торговле - на 2 чел., добыче полезных ископаемых - на 5
чел.
Структура численности работающих
на предприятиях малого бизнеса (юр. лицах)
Численность работающих,
Вид экономической деятельности
Доля, %
чел.
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в
67
45,0
этих областях
Лесоводство и лесозаготовки
7
4,7
Добыча полезных ископаемых
4
2,7
Обрабатывающие производства
27
18,1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
33
22,1
Деятельность по операциям с недвижимостью имущества (ООО «Наш дом»)
11
7,4
:
Итого
149
100
Из данной таблицы видно, доля работающих, занятых в растениеводстве и животноводстве занимает наибольший удельный вес в
общей численности работающих на малых предприятиях и составляет 45,0 %. В сфере торговли занято 22,1 %, в обрабатывающем
производстве занято 18,1 %, деятельностью по операциям с недвижимостью имущества - 7,4 %; в лесоводстве и лесозаготовках 4,7%, добыче полезных ископаемых - 2,7%.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий малого бизнеса за 2020 год составила 17500 руб., увеличилась по сравнению с прошлым годом на 7,8 % (2019 г. – 16240 руб.).
Кроме малых предприятий (юр. лиц.) на территории района осуществляли свою деятельность 60 крестьянских- (фермерских)
хозяйств (2019 год – 66), 102 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания (2019 год – 111 ИП).
Среднесписочная численность работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 01.01.2021 г. составила 89
чел., снизилась на 42 чел. к уровню прошлого года.
Объем товарной продукции, произведенный всеми СМП (малые предприятия + КФХ) увеличился на 46,5 % по сравнению с прошлым годом и составил 851,1 млн. руб.
В общем объеме товарной продукции основную долю 90,3 % занимает сельское хозяйство, на обрабатывающее производство приходится 1,0 %, на лесное хозяйство - 1,8 %, деятельность по операциям с недвижимостью имущества - 0,4%, на торговлю - 1,5%,
добычу полезных ископаемых – 5%.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всеми СМП за 2020 год составила 1177,7 млн. руб., что составляет 98,3 % к уровню
прошлого года (2019 г. – 1198,0 млн. руб.). Основная доля выручки 53,8% приходится на сферу торговли, на сельскохозяйственное
производство приходится 39,3 %, на лесное хозяйство - 1,1 %, обрабатывающее производство - 2,0%, добычу полезных ископаемых - 3,7%, деятельность по операциям с недвижимостью имущества - 0,1%.
В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 02.10.2019 г. № 811-пп «О предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в
июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности, и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Иркутской области» в 2020 году получили субсидии 3 СМП по 1,5 млн. руб. на общую сумму 4,5
млн. руб. (ООО «Кедр», ООО «Энергокомплекс», ИП Лейченко С.А.).
Организована работа по проведению выездов на места осуществления деятельности ООО «Казачка ИЯ», ИП Сизых Л.Н., ИП
Быков С.В., по результатам проведенных выездных мероприятий в Министерство экономического развития Иркутской области
предоставлены акты выездов с указанием адресов фактического осуществления деятельности данных СМСП.
2.2.6. Инвестиции
За 2020 год предприятиями района вложены инвестиции в основной капитал на сумму 1602,1 млн. руб., увеличились к уровню
2019 года в 6 раз, из них 1437,7 млн. руб. - бюджетные средства (2019 год – 267,7 млн. руб., из них бюджетные средства – 153,5
млн. руб.). Данный показатель Отдел информационно-статистических услуг Иркутскстата представляет в целом по Тулунскому
муниципальному району, в разрезе организаций информация не предоставляется в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в связи с чем, не предоставляется возможным определить на какую
организацию (предприятие) приходится основная доля капитальных вложений в общем их объеме.
2.2.7. Налоговая и бюджетная политика
Реализация бюджетной и налоговой политики в Тулунском муниципальном районе обеспечивает долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Тулунского муниципального района.
Бюджет района на 01.01.2021 г. исполнен по доходам в сумме 1405,1 млн. руб. или 99,6 % к годовому назначению, по расходам
1411,8 млн. руб. или 94,7 % к годовому назначению. Дефицит бюджета составил 6,7 млн. руб.
В отчетном году сохранялось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальную политику направлено 885,7 млн. руб. или 62,7 % расходов бюджета.
В течение 2020 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета.
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2019 г. № 960-рг утвержден План мероприятий по
оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципального района в
2020 году. Полученный экономический эффект при выполнении мероприятий плана оптимизации за 2020 год составляет 15,5 млн.
руб. или 153,9 % к плану.
В целях исполнения условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов муниципального образования «Тулунский район» на 2020 год Администрацией Тулунского муниципального района распоряжением от 29.01.2020 г. № 37-рг утвержден комплекс мер по выполнению условий соглашения по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов Тулунского муниципального района.
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В целях выявления внутренних резервов увеличения доходов бюджета Тулунского района Администрацией Тулунского муниципального района распоряжением от 12.12.2020 г. № 74-рг утвержден План мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Тулунского района на 2020 год.
В рамках выполнения данного плана на территории Тулунского района в течение 2020 года проводились следующие мероприятия:
- по осуществлению муниципального земельного контроля (включая мероприятия по выявлению собственников, не оформивших
имущественные права);
- по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности в соответствии
с Законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- по увеличению поступления в бюджет сельского поселения доходов от оказания платных услуг;
- по заключению соглашений о социально экономическом сотрудничестве;
- по работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории
поселений без уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц;
- по оказанию содействия Межрайонной ИФНС России № 6 по рассылке и вручению налогоплательщикам – физическим лицам,
проживающим на территории сельских поселений, налоговых требований по имущественным налогам;
- по оказанию содействия гражданам в подготовке необходимых документов для оформления прав на земельные участки под строительство и на объекты индивидуального жилищного строительства;
- по организации работы по признанию права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счёт невостребованных земельных долей;
- по предоставлению в Межрайонную ИФНС России № 6 по Иркутской области актуализированной адресной информации, необходимой для ведения адресной системы.
В отчетном году подготовлены материалы и проведены четыре заседания межведомственной комиссии Тулунского муниципального района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального района.
На заседаниях заслушаны информации глав девяти сельских поселений: Шерагульского, Писаревского, Икейского, Едогонского,
Умыганского, Усть-кульского, Гуранского, Котикского, Евдокимовского.
По вопросу о состоянии задолженности по арендной плате за земельные участки государственная собственность, на которые
не разграничена и о результатах проделанной в 2020 году работы по погашению задолженности в бюджет по арендной плате за
земельные участки заслушана информация председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Тулунского муниципального района.
В результате проведенной работы в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района в 2020 году поступило налоговых доходов на 0,6 млн. рублей или на 0,5 % больше, чем по итогам 2019 года.
Бюджеты сельских поселений на 01.01.2021 г. исполнены по доходам в сумме 417,4 млн. руб. или 96,5 % к годовому назначению,
по расходам 429,3 млн. руб. или 93,3 % к годовому назначению. Дефицит бюджетов составил 11,9 млн. руб.
Распоряжениями администраций сельских поселений утверждены планы мероприятий по оптимизации расходов, повышению
сбалансированности бюджетов сельских поселений в 2020 году. Полученный экономический эффект при выполнении мероприятий плана оптимизации за 2020 год составляет 12,8 млн. руб.
За 2020 год из бюджета Тулунского муниципального района в бюджеты сельских поселений перечислены межбюджетные трансферты в сумме 201.4 млн. руб., из них в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в сумме
181,9 млн. руб., в соответствии с методикой, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» и прочие межбюджетные трансферты
общего характера в сумме 19,5 млн. руб.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 1 января 2021 года не имеет задолженности по
выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. отсутствует.
2.2.8. Состояние окружающей среды
С целью обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, сохранения
на территории Тулунского района биологического разнообразия постановлением Администрации Тулунского муниципального
района от 10.12.2019 г. № 189-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг., разработана новая подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды», являющаяся приложением № 2-1 к муниципальной программы «Развитие
инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.
Данная подпрограмма включает в себя основные мероприятия:
- взаимодействие с физическими и юридическими лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения использования природных ресурсов;
- создание условий по организации процесса утилизации и переработки отходов производства и потребления;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- организация мероприятий по экологическому просвещению, образованию и формированию экологической культуры на территории Тулунского муниципального района, в том числе и по раздельному сбору отходов;
- информирование населения о состоянии окружающей среды;
- разработка проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района.
В рамках «Дней защиты от экологической опасности», который ежегодно проводится во всех образовательных организациях, 15
апреля (День экологических знаний) прошел единый Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!».
В Международный День Земли 22 апреля обучающиеся приняли активное участие в конкурсах рисунков, экологических викторинах, прошел экологический квест для 5-11 классов, виртуальные экскурсии, конкурс буклетов «Экологический вернисаж» (изучая
вопросы экологии родного края). В региональной Экологической игре «Чистый мир» приняли участие 88 участников.
Во Всероссийском Экодиктанте приняло участие 120 школьников Тулунского района, приуроченный к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Международный конкурс «Меньше мусора» РИГЛИ прошел в мае.
Школьники района под руководством лидеров ученического самоуправления приняли участие в базовом проекте ОДП «Эко-календарь» и уже ставшей традиционной, акцию «Чистое село».
Члены клуба «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ» в 2020 году стали участниками Международного экологического форума
и IX регионального водного форума общественного проекта «Чистые воды Прибайкалья». По итогам 2020 года клуб получил 9
Зелёный флаг, экологический форум прошел в акватории Байкала п. Листвянка. Приняли участие во Всероссийском конкурсе на
лучший проект «Экологический патруль», в конференции «Цели устойчивого развития – патриотическое направление международной программы «Эко-школа/зеленый флаг».
Прошла II региональная конференция со всероссийским участием «ФГОС от цели к результатам», где двое обучающихся школы
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МОУ «Гадалейская СОШ» представили опыт по теме «Экологическое образование как ресурс достижения личностных результатов», так же приняли участие в региональном методическом семинаре – практикуме «Реализация экологических социально-значимых проектов в условиях цифровой образовательной среды».
Члены РДШ «Эко-поколение» МОУ «Гадалейская СОШ» в августе прошли по экологической тропе, маршрут: р. Ия – Большое
озеро – река Гадалейка. 32 школьника Экодесант провели акцию «Мы за чистое озеро», где очищали берега озера Большое.
18 школ Тулунского района приняли участие во Всероссийском уроке и олимпиаде «Эколят – молодых защитников природы», во
Всероссийском фестивале «Праздник эколят – молодых защитников природы», общий охват составил 636 школьников.
МОУ «Афанасьевская СОШ» принимает участие в долгосрочном эксперименте «Мусор в землю закопаем».
В акции «Покормите птиц» и изготовлении кормушек приняли участие 289 школьников.
В школах района осуществляется целенаправленная работа по бережному отношению к природе. Все проводимые мероприятия
направлены на развитие у детей чувства ответственности за сохранение окружающей среды.
2.2.9. Обеспечение дорожной, энергетической, инженерной и информационно-коммуникационной инфраструктурой деятельностью
В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Реализация
государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 гг. ведутся работы по:
•
устройству временного искусственного сооружения (моста) через р. Кирей в с. Уйгат.
Заказчик: Администрация Кирейского сельского поселения
Подрядчик: ООО «Дорожная служба Иркутской области»
Муниципальный контракт № 6-19 от 30.12.2019 г.
Срок выполнения работ 2019-2021 гг.
Общая стоимость объекта 148,8 млн. руб., в том числе:
- 2019г. – 40,0млн. руб.;
- 2020г. – 50, 0 млн. руб.;
- 2021г. –58,8 млн. руб.
Выполнено работ на сумму 90,1 млн. руб. (100 % от суммы 2019 г. и 2020 г).
•
устройству временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области.
Заказчик: Администрация Тулунского муниципального района
Подрядчик: АО «Дорожная служба Иркутской области»
Муниципальный контракт Ф.2019.253383 от 20.05.2019 г.
Срок выполнения работ 2019-2021 гг.
Стоимость строительства 280 млн. руб., в том числе:
- 2019 г. – 38,5 млн. руб.;
- 2020 г. – 143,2 млн. руб.;
- 2021 г. – 98,3 млн. руб.
Выполнено работ на сумму 183,5 млн. руб. (100 % от суммы 2019 г. и 2020 г).
В 2020 году выполнен ремонт областных дорог (восстановление асфальтобетонного покрытия):
- Тулун – Гадалей – Харгажин 8 км. – 118,0 млн. руб.;
- Тулун - Икей 9,7 км. – 100,00 млн. руб.
- Тулун – Мугун – Харманут 6,0 км. – 42,0 млн. руб.
2.3. Показатели достижения целей социально-экономического развития Тулунского муниципального района, сроки и этапы реализации Стратегии

Перечень целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района за 2020
год
Значения целевых показателей по годам
Отклонение
фактического
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
целевого показателя
2020г.
2018г.
2019г.
2020г. факт от планового целевого
план
значения
1.

Коэффициент естественного
прироста (убыли) в расчете на 1000
населения

чел.

-2

2.

Миграционная убыль
(прирост) на 1000 населения

чел.

-10,5

3.

Выручка от реализации
товаров (работ, услуг)

млн. руб.

4.

Индекс промышленного
производства

%

5.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях
и КФХ (в сопоставимых ценах)

%

6.

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя

тыс. руб.

7601,4

-3,4
-9,4
7446,1

109,5

104,2

32,0

91,2

-2

-5,1

-3,1

-15,4

-23,2

+7,8

7668,1

7143,3

106,9

90,2

-524,8
-16,7

60,3

104,2

140,3

+36,1

4,7

7,48

6,7

-0,8
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7.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения

8.

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий (с ИП и КФХ) в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций

9.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности:

9.1.

ОФИЦИАЛЬНО
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ед.

121,13

137,4

166,9

125,8

-41,1

%

12,7

10,3

12,8

9,4

-3,4

клубами и учреждениями клубного
типа

%

100

100

100

100

0

9.2.

библиотеками

%

100

100

100

100

0

10.

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры

%

0

0

0

0

0

11.

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

%

32,2

34,7

35,0

39,2

+4,2

12.

Жилищный фонд на конец года всего
(на конец года)

тыс. кв.м

519,89

512,6

519,75

497,85

-21,9

13.

Общая площадь жилых помещений в
ветхих и аварийных жилых домах

тыс. кв.м

0,71

0,91

0

1,4

+1,4

14.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего

кв.м

19,02

19,44

20,7

19,6

-,1,1

15.

Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в общем
объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)

%

39,55

22,5

55,8

21,7

-34,1

16.

Оборот розничной торговли на 1
жителя

тыс. руб.

27,9

28,1

29,3

37,5

+8,2

17.

Оборот общественного питания на
1 жителя

тыс. руб.

3,3

3,5

3,8

4,9

+1,1

18.

Объем платных услуг на 1 жителя

тыс. руб.

0,42

0,41

0,43

0,32

-0,11

19.

Среднесписочная численность
работающих

чел.

5271

5032

5266

4660

-606

20.

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению

%

4,0

3,5

3,1

3,9

+0,8

Среднемесячная номинальная начис32320
+4013
руб.
36268
35225
39238
ленная заработная плата работников
Из 21 целевого показателя, предусмотренного Стратегией, в 2020 году были достигнуты 8 показателей:
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях и КФХ в 2020 году увеличился к уровню 2019 года
на 36,1 % и составил 140,3 %;
2) уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2020 году составил 100 %, плановое значение – 100 %;
3) доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2020 году составила 0 %, по плану – 0;
4) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 4,2 % к плановому значению
и составила 39,2 % в общей численности населения;
5) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2020 году, составила 19,6 кв. м., уменьшилась к
плановому значению на 1,1 кв. м. и составила 19,6 кв. м.;
6) оборот розничной торговли на 1 жителя в 2020 году увеличился к плановому значению на 8,2 тыс. руб. и составил 37,5 тыс.
руб.;
7) оборот общественного питания на 1 жителя увеличился к плановому значению на 1,1 тыс. руб. и составил 4,9 тыс. руб.;
8) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2020 году составила 39238 руб., увеличилась к плановому значению на 4013 руб.
Отклонение фактического показателя от планового значения имеют 13 показателей:
1) коэффициент естественного прироста (убыли) в расчете на 1000 населения в 2020 году составил – 5,1 чел., отклонение к плановому значению составило 3,1 чел.;
2) миграционная убыль на 1000 населения в 2020 году увеличилась к плановому значению на 7,8 чел. и составила 23,2 чел.;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) уменьшилась к плановому значению на 524,8 млн. руб. и составила 7143,3 млн.
руб.;
21.

№ 40(402) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

25

4) индекс промышленного производства за 2020 год составил 90,2 %, отклонение от планового значения составило 16,7 %.
За 2020 год Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ» было добыто 6190,5 тыс. тонн угля, что на 669,7 тыс. тонн или на 9,8 %
меньше, чем за прошлый год (6860,2 тыс. тонн).
5) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2020 году составил 6,7
тыс. руб., отклонение от планового значения составило 0,8 %.
6) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2020 году составило 125,8 %,
отклонение от планового значения составило 41,1 ед. Число субъектов малого и среднего предпринимательства постоянно уменьшается за последние 3 года;
7) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (с ИП и КФХ) в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций из года в год сокращается и за 2020 год составила 9,4 %, отклонение от планового значения составило 3,4 %. Ежегодно наблюдается уменьшение численности в СМП. В 2020 году среднесписочная численность уменьшилась к уровню 2019 года на 62 чел. и составила 402 чел.;
8) жилищный фонд на конец года 2020 года составил 497,85 тыс. кв. м. отклонение от планового значения составило 21,9 тыс. кв.
м. В результате паводка произошедшего на территории района в июне 2019 года часть жилых домов была разрушена, что привело
к корректировке площади жилого фонда в сторону уменьшения;
9) общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах за 2020 год составила 1,4 тыс. кв. м. при плановом
значении – 0, показатель не достигнут за счет 4-х сельских поселений (Писаревское, Кирейское, Едогонское, Нижнебурбукское
сельские поселения);
10) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций) в 2020 году составила 21,7%, отклонение от планового значения составило 34,1 %;
11) объем платных услуг на 1 жителя в 2020 году составил 0,32 тыс. руб. отклонение от планового значения составило 0,11 %;
12) среднесписочная численность работающих в 2020 году составила 4660 чел., отклонение от планового значения 606 чел. Значительное уменьшение численности работающих произошло в добыче полезных ископаемых - на 93 чел., сельском хозяйстве на 47
чел., строительстве - на 16 чел.;
13) уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в 2020 году составил 3,9%, отклонение от планового
значения на 0,8 %.
2.4. Информация о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации Стратегии
В 2020 году расходы консолидированного бюджета Тулунского муниципального района по муниципальным программам составили 1791,3 млн. руб.
На территории района осуществлялась реализация 7 муниципальных программ Тулунского муниципального района, на территориях сельских поселений - 28 муниципальных программ.
Доля расходов на реализацию данных муниципальных программ в общем объеме расходов в 2020 году составила 97,3 %.
Сохраняется приоритетное финансирование социальной сферы.
В 2020 году на социально-культурную сферу было направлено 65,7 % от общей суммы расходов бюджета, в том числе: на образование – 50,6 %; на культуру – 11,7 %; на здравоохранение - 0,002 %; на социальную политику - 2,8 %; на физическую культуру и
спорт – 0,6 %.
Перечень муниципальных программ Тулунского муниципального района утвержден постановлением Администрации Тулунского
муниципального района от 26.09.2019 г. № 146-пг и размещен на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального
района http://tulunr.irkobl.ru в подразделе «Социально-экономическое развитие» раздела «Экономика».
3.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЗА 2020 ГОД
В связи с внесением изменений в муниципальные программы Тулунского муниципального района и государственные программы
Иркутской области в течение 2020 года, постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 26.03.2021 г.
№ 42-пг «О внесении изменений в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского
муниципального района на 2019-2030 годы» были внесены изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 гг., утвержденный постановлением Администрации
Тулунского муниципального района от 15.02.2019 г. № 12-пг (с изменениями от 18.05.2020 г. № 58-пг, от 26.03.2021 г. № 42-пг)
(далее – План).
В 2020 году Планом было предусмотрено 39 мероприятий, из них выполнены 37, выполнены не в полном объеме 2.
Объем финансирования, предусмотренный планом на 2020 год, исполнен на 74,0 %.
Объем финансирования,
предусмотренный планом
на 2020 год, тыс. руб.

Исполнено за
2020 год, тыс.
руб.

% исполнения

800286,9

592347,2

74,0

Федеральный бюджет

94782,4

22712,0

24,0

Областной бюджет

320904,3

411456,0

128,2

Источники финансирования
Всего
в том числе:

Местный бюджет

17530,4

17530,4

100,0

Внебюджетные средства

367069,8

140648,8

38,3

План включает в себя 10 разделов.
Раздел 1. Образование
Запланированное одно мероприятие на 2020 год «Ремонт спортивного зала в МОУ «Перфиловская СОШ» было выполнено.
Источники финансирования
Всего
в том числе:

Объем финансирования,
предусмотренный планом на
2020 год, тыс. руб.

Исполнено за 2020
год, тыс. руб.

% исполнения

332,7

332,7

100,0
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15,1

15,1

100

124,4

124,4

100

193,2
Раздел 2. Здравоохранение

193,2

100

В 2020 году компанией ООО "Транснефть Восток" построен один ФАП в п. Аршан.
Источники финансирования
Всего

Объем финансирования,
предусмотренный планом на
2020 год, тыс. руб.

Исполнено за 2020 год,
тыс. руб.

% исполнения

24648,8

24684,8

100,0

24684,8

24684,8

100,0

в том числе:
Внебюджетные средства

Раздел 3. Культура
Предусмотренные Планом на 2020 год 7 мероприятий выполнены.
Источники финансирования
Всего

Объем финансирования,
предусмотренный планом
на 2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 2019 год,
тыс. руб.

% исполнения

72678,3

75031,0

103,2

в том числе:
Федеральный бюджет

4655,4

4655,4

100,0

Областной бюджет

66867,7

69220,4

103,5

1155,2
1155,2
Раздел 4. Физическая культура и спорт, молодежная политика

100,0

Местный бюджет

Предусмотренные Планом на 2020 год 2 мероприятия выполнены.
Источники финансирования
Всего

Объем финансирования,
предусмотренный планом на
2020 год, тыс. руб.

Исполнено за 2020
год, тыс. руб.

% исполнения

2400

2400

100,0

в том числе:
Областной бюджет

1045

1045

100,0

Местный бюджет

155,0

155,0

100,0

Раздел 5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Планом было предусмотрено 7 мероприятий, все 7 выполнены.
Источники финансирования
Всего

Объем финансирования,
предусмотренный планом на
2020 год, тыс. руб.

Исполнено за 2020
год, тыс. руб.

% исполнения

19060,1

19060,1

100,0

13672,2

13672,2

100,0

5387,9
Раздел 6. ГО и ЧС

5387,9

100,0

в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет

Планом было предусмотрено одно мероприятие – «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского
муниципального района», выполнено
Объем финансирования,
предусмотренный планом на
2020 год, тыс. руб.

Исполнено за 2020
год, тыс. руб.

% исполнения

24992,0

4792,2

19,2

Областной бюджет

4792,0

4792,2

100,0

Внебюджетные средства

20200,0

0

Источники финансирования
Всего
в том числе:
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На мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района» муниципальной программы «Обеспечение комплексных
мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 гг. в 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 24992,2 тыс. руб., из них 20200,0 тыс. руб. не освоенные средства благотворительного пожертвования АО
«Ангарская нефтехимическая компания» на приобретение паромов и строительство моста в с. Уйгат. В соответствии с заключенным соглашением финансовые средства будут использованы в 2021 году.
Раздел 7. Промышленность
Планом было предусмотрено одно мероприятие – «Вовлечение в отработку Южного блока Мугунского буроугольного месторождения», не выполнено.

Источники финансирования

Всего

Объем финансирования,
предусмотренный планом на 2020
год, тыс. руб.

Исполнено за
2020 год, тыс.
руб.

% исполнения

297035,0

35316,0

11,9

297035,0

35316,0

11,9

в том числе:
Внебюджетные средства

С целью обеспечения требований по качеству добываемого угля и поддержания достигнутых объемов на рынке сбыта выпускаемой продукции в 2019 создано новое предприятие «Южный блок Мугунского буроугольного месторождения».
Согласно приказу ООО «Мугунский южный разрез» от 13.02.2020 г. № 26 «Об утверждении антикризисного плана повышения
доходности на 2020 год» оплата по проекту «Освоение Южного блока Мугунского месторождения» перенесена на 2021 год.
Раздел 8. Продовольственная безопасность
Планом было предусмотрено 2 подраздела:
Подраздел 1. Растениеводство
Включает в себя 7 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.
Объем финансирования,
предусмотренный планом на 2020 год,
тыс. руб.

Исполнено за
2020 год, тыс.
руб.

% исполнения

128810,4

190275,0

147,7

Федеральный бюджет

76535,4

6319,0

8,3

Областной бюджет

40625,0

116808,0

287,5

12300

0

Источники финансирования

Всего
в том числе:

Внебюджетные средства

Подраздел 2. Животноводство
Включает в себя 7 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.
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Объем финансирования,
предусмотренный планом на 2020
год, тыс. руб.

Исполнено за
2020 год, тыс.
руб.

% исполнения

29451

39613,0

134,5

Федеральный бюджет

10247,0

8393.0

81.9

Областной бюджет

6904,0

18920.0

274.0

0

0

Источники финансирования

Всего
в том числе:

Местный бюджет

Раздел 9. Поддержка малого и среднего предпринимательства
Планом было предусмотрено 1 мероприятие, выполнено в полном объеме.
Объем финансирования,
предусмотренный планом на 2020
год, тыс. руб.

Исполнено за 2020
год, тыс. руб.

% исполнения

340,8

340,8

100

340,8

340,8

100

Объем финансирования,
предусмотренный планом на 2020
год, тыс. руб.

Исполнено за 2020
год, тыс. руб.

% исполнения

200501,6

200501,6

100,0

3329,5

3329,5

100,0

Областной бюджет

186873,8

186873,8

100,0

Местный бюджет

10298,3

10298,3

100,0

Источники финансирования

Всего
в том числе:
Местный бюджет

Раздел 10. Дорожная деятельность
Планом было предусмотрено 4 мероприятия, все мероприятия выполнены в полном объеме.

Источники финансирования

Всего
в том числе:

Ежегодный отчет о ходе реализации в 2020 году плана мероприятий по реализации Стратегии и Ежегодный отчет о достижении
плановых значений показателей плана мероприятий по реализации Стратегии прилагаются (Приложение № 1 и Приложение №
2).
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