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Показатели работы МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул в 2021 году:
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Обучается 93 учащихся: 11 – в с. Гуран, 11 – в с. Гадалей, 71 – в с. Шерагул (31 - в музыкальном отделении, 40 – в художественном
отделении).
В 2021 году открыты два филиала: на базе Центра ремесел с. Гуран - отделение, занимающее по предпрофессиональной программе
«Живопись», а в с. Гадалей – единственное отделение в области, занимающее по общеобразовательной программе «Художественная
фотография».
В 2021 году педагоги и ученики школы стали дипломантами и лауреатами конкурсов:
−
Международный фестиваль – конкурс «Юные дарования России», г. Москва - лауреат 3 степени;
−
7 Открытый зональный конкурс юных пианистов «По ступенькам мастерства», г. Санкт-Петербург - дипломы 2 степени;
−
8 Межмуниципальный смотр-конкурс «Юный музыкант», г. Тулун - дипломанты;
−
6 Открытый фестиваль-конкурс гитаристов «Живой звук», г. Слюдянка - дипломанты и лауреаты;
−
Седьмой региональный конкурс «Выставка детского художественного творчества «Жили - были», посвященного 85-й
годовщине образования Иркутской области – дипломант и лауреат 3 степени;
−
Международный творческий конкурс «Славное море» - дипломанты;
−
Областная выставка мастеров ДПИ «Сибирь мастеровая» - лауреаты.
В рамках проекта Благотворительного фонда им. Юрия Тена «Музыку дарим людям» в течение 8 лет МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул проводит благотворительный концерт для детей-инвалидов Шерагульского поселения «Спешим делать добро».
Учреждение стало победителем конкурса на приобретение музыкальных инструментов среди школ искусств Иркутской области.
В 2022 году школа получит новый рояль, народные инструменты и оборудование для учебного процесса – интерактивные доски,
компьютерное оборудование.
Число работников – 8, в том числе педагогов – 7. Директор школы – высшее педагогическое образование, педагоги – высшее и среднее специальное профильное образование – 100 %.
1.2.14. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением
территорий поселений, включённых в утверждённый Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
На территории Тулунского района оказывают первую медицинскую помощь пять участковых больниц (поликлиника плюс тера
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певтическое отделение), Алгатуйская врачебная амбулатория и 40 фельдшерско-акушерских пунктов, входящих в состав ОГБУЗ
«Тулунская городская больница».
Основным фактором, влияющим на доступность и качество медицинской помощи населению, является обеспеченность медицинскими кадрами системы здравоохранения г. Тулуна и Тулунского района.
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 2021-2025 годы (далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы, предусматривающая из местного бюджета 1160,0 тыс. руб. на следующие
мероприятия:
1.
«Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» в размере 100,0 тыс. руб.;
2.
«Выплата частичной компенсация стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» в размере 60,0 тыс. руб.;
3.
«Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных
подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» в
размере 1000,0 тыс. руб.
В целях реализации вышеназванных мероприятий данной Подпрограммы, а также приведения муниципальных правовых актов
Администрации Тулунского муниципального района в соответствие с решением Думы Тулунского муниципального района от
28.09.2021 г. № 265 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки врачам и среднему медицинскому персоналу
структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального
района», в течение 2021 года был разработан и утвержден постановлением Администрации Тулунского муниципального района
от 29.11.2021 г. № 179-пг Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская
городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».
Также в конце 2021 года был разработан новый Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде выплаты подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (утвержден постановлением Администрации Тулунского
муниципального района от 08.02.2022 г. № 20-пг) и новый Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки
в виде выплаты частичной компенсации стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (утвержден
постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 08.02.2022 г. № 19-пг).
В 2021 году произведена выплата подъемных фельдшеру кабинета доврачебного приема поликлиники Шерагульской участковой
больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Костюковой Марине Юрьевне в размере 50,0 тыс. руб.
Целевой показатель подпрограммы - «Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»». В 2021 году фактический показатель
к плановому показателю составил 100,8 %, в связи с приёмом на работу медицинских работников, но несмотря на это кадровый
дефицит в системе здравоохранения сохраняется. Укомплектованность персоналом на селе составляет: врачами - 41,4 %, средним
медицинским персоналом - 68,4 %. В сельских лечебно-профилактических учреждениях работает 9 врачей и 112 человек среднего
медицинского персонала.
1.2.15. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов
В рамках социально-трудовых отношений Комитетом ЖКХ, транспорта и связи администрации Тулунского муниципального района, совместно с административной комиссией и главами сельских поселений проводятся мероприятия по выявлению на территориях сельских поселений свалок мусора, и определения степени захламленности территории населенных пунктов района, а также
контроль по их ликвидации.
В 2021 году Администрацией Тулунского муниципального района заключён муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок в населённых пунктах: Гадалей – 2 свалки, Бурхун – 1 свалка, Икей – 1 свалка, Владимировка – 1 свалка, Перфилово – 1 свалка, Бадар – 1 свалка. Работы выполнены на сумму 4,3 млн. руб.
Ежемесячно отчет по объему и количеству свалок на территории района направляется в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Проведена работа с администрациями сельских поселений по оформлению реестров контейнерных площадок твердых коммунальных отходов в населенных пунктах района, и передача данных реестров в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской
области.
Из областного бюджета выделены субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в размере 2,91 млн. руб., сельскими территориями выполнены работы. Поданы заявки региональному оператору РТ-НЭО для сбора, транспортировки и утилизации твёрдых коммунальных отходов, услуга оказывается в 14
сельских поселениях. Поданы заявки в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области на получение субсидии на
2023 год 4 сельским поселениям (Умыганское, Сибирякское, Усть-Кульское, Владимировское). 2 сельским поселениям (Гадалейское
и Евдокимовское) направлены рекомендательные письма о необходимости подачи заявки в Министерство природных ресурсов и
экологии Иркутской области для предоставления субсидии по созданию инфраструктуры контейнерных площадок.
Ежегодно Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района в целях активизации и дальнейшего совершенствования мероприятий, направленных на благоустройство и улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов, широкого вовлечения населения в работу по обустройству территорий населенных пунктов проводится смотр
- конкурс «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района».
В 2021 году проводился смотр – конкурс. Решением конкурсной комиссии определены победители смотра-конкурса:
1 место – улица Школьная, п. Сибиряк, Сибирякское сельское поселение;
2 место – улица Ленина, д. Едогон, Едогонское сельское поселение;
3 место – улица Центральная, п. Петровск, Перфиловское сельское поселение.
1.2.16. Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование
и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
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или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной
на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории
Решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013 г. № 414 утверждена Схема территориального планирования
муниципального образования «Тулунский район».
В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района:
−
ведется регистр документов территориального планирования градостроительного зонирования, другой информации, подлежащей внесению в ИСОГД;
−
ведется регистр строящихся жилых домов;
−
осуществляется накопление сведений о земельных участках, расположенных в границах района с использованием электронного ресурса на базе программного продукта, ГИС «Панорама», а также картографических сведений и их обработка;
−
ведется наполнение федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС
ТП) сведениями о разработанных градостроительных документах Тулунского района, и внесенными в них изменениями.
Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на соответствующих межселенных территориях не выдавались в связи с отсутствием на территории Тулунского муниципального
района межселенных территорий.
Решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации не принимались в связи с отсутствием на территории Тулунского муниципального района межселенных территорий.
Необходимость резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд не возникала.
1.2.17. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2014 г. № 163-пг утверждена схема размещения рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района.
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 28.03.2012 г. № 37-пг утвержден административный регламент Администрации Тулунского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
установку рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального
района».
Разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций в течение 2021 года не выдавалось.
1.2.18. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений
С целью формирования Архивного фонда Российской Федерации и включения документов в состав архивного фонда Российской
Федерации, в 2021 году работа Архивного отдела с организациями - источниками комплектования строилась в соответствии утвержденным списком организаций - источников комплектования Архивного отдела аппарата администрации Тулунского муниципального района, утвержденного распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 04.02.2020 г. № 64-рг.
По состоянию на 01.01.2021 г. источниками комплектования Архивного отдела числилось 63 учреждения.
Утверждены на ЭПК архивного агентства описи на 890 дел постоянного хранения и согласовано описей по личному составу на 192
дела от 56 учреждений - источников комплектования.
В Архивный отдел в 2021 году поступило 737 единиц хранения, в том числе: управленческой документации - 737 дел. Вновь поступившие дела зашифрованы и размещены в хранилище.
На 01.01.2022 г. в Архивном отделе числится 31169 дел, 157 единиц хранения фотодокументов. Все дела закартонировыны в полном
объеме.
Работниками архива продолжают соблюдаться нормативные требования по организации хранения и использования документов.
В 2021 году площадь помещений архивного отдела не изменилась и составляет 167 кв. м., архивохранилищ - 140 кв. м.
В помещении архива действует охранно-пожарная сигнализация «Гранит-4» и система автоматического пожаротушения. Ежеквартально проводится проверка работоспособности средств охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения. В марте 2021 года проведено техническое освидетельствование системы пожарной, охранной сигнализации, автоматического
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пожаротушения, составлен Акт. Техническое состояние средств охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения удовлетворительное. Эксплуатация установленного оборудования продлена до следующего освидетельствования.
Согласно заключению, технические средства охранной и пожарной сигнализации, прошедшие комплексную проверку, соответствуют нормативным требованиям и находятся в исправном состоянии.
Для обеспечения сохранности документов в архивохранилищах соблюдаются световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиенический режимы.
1.2.19. Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг
На территории Тулунского муниципального района нет межпоселенческих мест захоронения.
1.2.20. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания
Постановлением мэра Тулунского муниципального района от 18.12.2009 г. № 146-пг утверждено Положение о создании условий для
обеспечения поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района услугами связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания.
На территории Тулунского муниципального района услугами связи обеспечены все населенные пункты, на основании статьи 57 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» установлены таксофоны спутниковой или сотовой связи, предоставляются
платные услуги различными сотовыми операторами.
Основной проблемой является малая доступность сети «Интернет» в большинстве населенных пунктов нашего района, ее нет или
она очень низкого качества.
На основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.08.2020
г. № 403 «Об утверждении перечня населенных пунктов с населением от ста до пятьсот человек, в которых должны установлены
точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемые для оказания услуг
подвижной радиотелефонной связи» это такие населенные пункты: Аршан, Килим, Никитаево, Октябрьский - 2, Паберега, Уйгат,
Усть-Кульск.
Только точка доступа «Интернет» - Харманут, Утай, Трактовая, Ниргит, Афанасьева, Евдокимовский, Ермаки, Забор, Изегол, Ишидей, Нижний Бурбук, Нижний Манут.
В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» на территории Иркутской области осуществляется подключение социально-значимых объектов к сети «Интернет», в том числе учреждений Тулунского муниципального района: учреждения
образования – 31, учреждения культуры – 11.
Работа в части исполнения создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009
г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами.
Проводилась работа по привлечению торговых организаций и индивидуальных предпринимателей к применению выездной формы
торговли в малонаселённых пунктах, с численностью проживаемого населения от 5 до 100 человек, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты.
По состоянию на 01.01.2022 г. в районе имеется 150 объектов торговли и общественного питания, в том числе: 124 объекта стационарной торговли; 14 - нестационарной торговли; 9 объектов общественного питания; 2 рабочие столовые; 1 аптека. Торговая сеть
и сеть общественного питания продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 7 единиц, в том числе на 7 магазинов.
За 2021 год объем розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 13,8
% и составил 742,9 млн. руб.
На территории Тулунского района на 01.01.2021 г. осуществляли торговую деятельность 104 индивидуальных предпринимателя,
сумма розничного товарооборота которых за 2020 год составляла 652,6 млн. руб.; на 01.01.2022 г. осуществляет деятельность в сфере торговли 103 индивидуальных предпринимателей, сумма розничного оборота – 742,96 млн. руб., увеличение к уровню 2020 года
составило 13,8 % за счет увеличения количества предпринимателей.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли за отчетный период составил 32,0 тыс. руб. (в 2020 г. – 37,5 тыс. руб.)
Торговая сеть Тулунского района

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование объектов
Магазины
Нестационарные киоски
Объекты общественного питания
(кафе, закусочные)
Рабочие столовые
Аптека
ИТОГО:

Количество

Количество

на 01.01.2022 г.
124
14

на 01.01.2021 г.
131
14

9

9

0

2
1
150

2
1
157

0
0
-7

Отклонение,(+; -)
-7
0

Для создания условий, улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, обеспечения доступности товаров, а также упорядочения размещения нестационарных торговых объектов и предоставления равных возможностей субъектам
предпринимательской деятельности, Отделом по развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района совместно с Комитетом по строительству, дорожному хозяйству
администрации Тулунского муниципального района была разработана и утверждена постановлением Администрации Тулунского
муниципального района от 28.12.2021г. № 203-пг Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Тулунский район» на 2022 год.
В дислокации объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории района, большая часть объектов,
по-прежнему, принадлежит индивидуальным предпринимателям, доля которых составляет 62,4 %; доля объектов, принадлежащих
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потребительской кооперации, составила 1,8 %; государственные (Тулунский почтамт) 1,8 % и 34,0% приходится на долю объектов,
принадлежащих организациям (ООО, ЗАО и др.).
Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек составляет 252 кв.м, при нормативном показателе 337 кв.м.
В соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, совместно с государственными контролирующими органами проведены месячники:
−
по защите прав потребителей (распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 02.03.2021г. № 103рг «О проведении месячника защиты прав потребителей на территории Тулунского района»);
−
по качеству и безопасности овощей и фруктов (распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от
31.05.2021 г. № 244-рг «О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов на территории муниципального
образования «Тулунский район»);
−
по качеству и безопасности мяса (распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 01.11.2021 г. №
598-рг «О проведении мероприятий в рамках проведения месячника безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на территории Иркутской области»);
−
по пиротехнике (распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 09.12.2021 г. № 654-рг «О проведении мероприятий в рамках проведения месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на территории Иркутской
области».
В период проведения месячников была организована работа «горячей линии».
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 г. № 208-р и в целях расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан на территории
Тулунского муниципального района проводилась работа по привлечению индивидуальных предпринимателей и организаций торговли для участия в ярмарках, проводимых как на территориях сельских поселениях, так и на территории города Тулуна.
В целях усиления мер борьбы против пьянства и алкоголизма на территории муниципального образования «Тулунский район»,
снижения (недопущения) смертности от алкоголь- ассоциированных заболеваний и от случайных отравлений алкоголем, дальнейшего развития и совершенствования системы профилактики, активизации работы по пропаганде норм здорового образа жизни, во
исполнение п.2.4.3.3 протокола заседания Правительственной комиссии Российской Федерации по профилактике правонарушений
от 24 декабря 2019 года № 4 проводились мероприятия по профилактике алкоголизма на территории муниципального образования
«Тулунский район».
На территории Тулунского района осуществляет свою деятельность 1 аптека (ИП Уханова Г.И.)
В настоящее время деятельность по оказанию услуг общественного питания осуществляют 9 кафе и 2 рабочие столовые, основная
часть которых дислоцируется в населённых пунктах, расположенных по федеральным и областным трассам, географическое месторасположение которых способствует повышению спроса на продукцию общественного питания и стабильную деятельность в
данном направлении.
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 13,7 млн. руб. (в 2020 году - 19,6 млн. руб.).
Производством хлеба в районе занимается 4 хлебопекарни.
Произведено хлеба в 2021 году – 828,3 тонны (в 2020 г. – 813,2 тонны), снижение к уровню 2020 года 1,9 %.
Бытовые услуги, в основном шиномонтажные, в районе оказывают индивидуальные предприниматели. Увеличение объема бытовых услуг в 2021 году составило 5,0 %. Всего оказано услуг на сумму 4,4 млн. руб., в том числе: шиномонтажных - на 4,4 млн. руб.
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 2020 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 - 3,7 %; на яйца куриные – 5,0 %; на яблоки - 2,4 %.
На уровне прошлого года оставались цены на такие продукты как: мясо говядина, мясо свинина, соль, крупа пшено, макаронные
изделия.
По ассортименту товаров структура розничного товарооборота осталась на уровне прошлого года.
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, мыло хозяйственное, спички,
синтетические моющие средства и другие товары.
Ежегодно Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района проводился конкурс торговли «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района», но в связи с коронавирусной
инфекцией COVID-19, конкурс был отменен.
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.
1.2.21. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов
В Тулунском районе функционируют 26 муниципальных библиотек. Методическим и координирующим центром является муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» (имеет статус
юридического лица). 24 библиотеки являются структурными подразделениями, входящими в состав культурно-досуговых центров,
функции и полномочия, в отношении которых осуществляются администрациями сельских поселений района. Стационарного библиотечного пункта нет в Кирейском сельском поселении.
Работников библиотек всего – 34 человека, из них библиотекарей – 33, в том числе 12 (36,3 %) библиотекарей имеют профильное
образование.
В 2020 году произошло увеличение основных показателей.
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 51,5 %, увеличился к уровню 2020 года на 4,0 %.
Количество пользователей – 12,3 тыс. чел., увеличилось на 650 чел.
Число посещений увеличилось 29,7 тыс. чел. и составило 120,2 тыс. чел.
Среднее число жителей на 1 библиотеку уменьшилось на 26 чел. и составило 914 чел.
В связи с ослаблением ограничительных мер статистические показатели по деятельности библиотек стабильно растут и приближаются к значениям 2019 года. В связи оттоком населения (- 680 человек), идет уменьшение по среднему числу жителей на одну
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библиотеку.
Формирование и использование библиотечного фонда в 2021 году:
Поступило документов 2,975 тыс. экз. на 3,521 тыс. экз. меньше уровня 2020 года, выбыло 1,824 тыс. экз. (2020 год-1,804 тыс. экз.).
Состоит на конец отчетного периода 161,125 тыс. экз., 100,7 % к уровню 2020 года.
Поступило на 1 жителя - 0,12 ед., на 3,58 ед. меньше по сравнению с 2020 годом.
Книгообеспеченность на 1 жителя – 6,7 ед., увеличилась на 0,2 ед.
Развитие информационных технологий за 2021 год:
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры сохранились на уровне 2020 года и составило 26 ед., имеют доступ в
интернет 25 библиотек (2020 год - 25 ед.).
Объем средств, направленных на комплектование библиотечных фондов местного бюджета (в том числе на подписку периодических изданий) из местного бюджета в 2021 году составил 377,6 тыс. руб.
Внестационарная библиотечная сеть Тулунского района составляет 22 пункта. 13 пунктов обслуживает МЦБ и 9 пунктов - сельские
библиотеки. 6 сельских библиотек, включая МЦБ, осуществляют внестационарное обслуживание в Тулунском районе, но только
в МЦБ имеется библиобус. Сельские библиотеки пользуются личным транспортом или, при случае, выделенной машиной администрации. Обслуживание пользователей осуществляется в основном на территории школ, магазинов, на автобусных остановках,
либо непосредственно в библиобусе. Для пользователей оказываются такие виды услуг как выдача книг, организация книжных
выставок, которые способствуют привлечению внимания к той или иной теме и повышению книговыдачи. Помимо удовлетворения
читательского интереса населения, в населенных пунктах которого отсутствуют стационарные библиотеки, посредством библиобуса проводятся выездные массовые библиотечные мероприятия. В 2021 году в связи с распространением коронавирусной инфекции
были отменены массовые библиотечные мероприятия во время внестационарного обслуживания.
4 июня в Межпоселенческой центральной библиотеке им. Г.С. Виноградова прошел районный смотр-конкурс инсценировок «Виноградовские забавы» в рамках ежегодного фестиваля детского чтения «Книжная радуга». Смотр-конкурс, посвященный 135-летию
со дня рождения Г.С. Виноградова и 95-летию Тулунского района, собрал вместе участников из разных сел района, которые представили обряды и обычаи земли Тулунской. Все участники смотра-конкурса хорошо подготовились и достойно представили свои
инсценировки: летний обряд «Семик» (д. Владимировка), Рождественские колядки (пос. Евдокимовский), Иван Купала (с. Гуран),
Капустные вечёрки (с. Едогон), Вербное воскресенье (с. Бурхун), Свадебный обряд (пос. 4 отделение ГСС), Крещенские посиделки
(с. Мугун), Встреча весны (с. Бадар). Яркие выступления, демонстрирующие русские народные традиции, соответствующий антураж, нарядные костюмы, театральные элементы, русские народные мелодии, песни, потешки, народные игры – все это сделало
действо масштабным и реалистичным.
2 марта состоялся муниципальный отборочный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурс представляет собой соревновательное мероприятие по декламации наизусть отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. За право представлять Тулунский район на региональном уровне состязались учащиеся школ района и читатели
сельских библиотек с 5 по 11 класс. 10 ребят представляли сельские библиотеки района и были подготовлены библиотекарями сел
Бадар, Бурхун, Евдокимовский, Икей, Котик, Умыган, Едогон. В результате читательница библиотеки с. Бадар Васильева Ангелина
заняла I место и представила в дальнейшем район на региональном этапе конкурса.
«Шаги к профессии» - профориентационная акция. В феврале 2021 года библиотекарями района была проведена уже ставшая традиционной районная акция по профориентации «Шаги к профессии», организованная МЦБ им. Г. С. Виноградова. Во всех сельских
библиотеках совместно с образовательными учреждениями района в течение недели проходили мероприятия (выставки, информационные часы, встречи, буклеты) с целью оказания профориентационной, информационной поддержки родителям и педагогам,
помощи в профессиональном самоопределении выпускников школ, возможности профессионального обучения в образовательных
учреждениях г. Тулуна. В 2021 году акцией были охвачены 462 чел.
1.2.22. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга
и услугами организаций культуры
Сеть учреждений сферы культуры и дополнительного образования Тулунского муниципального района состоит из 62 учреждений,
из них:
- 35 учреждений культуры клубного типа, 28 имеют статус юридического лица;
- 26 библиотек, 1 имеет статус юридического лица;
- 1 учреждения дополнительного образования.
Полномочия переданы на уровень сельских поселений – 57 учреждений, на уровне муниципального района – 5 учреждений.
Обеспеченность клубными учреждениями составляет 100 %, библиотеками – 100 %, учреждениями дополнительного образования
– 100 %, музеями и парками – 0 %.
Показатели работы культурно-досуговых учреждений

Показатели
число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)
в т. ч. для детей до 14 лет (чел.)
в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет)
(чел.)
число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (тыс. чел.)
в т.ч. для детей до 14 лет (тыс. чел.)
в т.ч. для молодежи (от 14-35 лет)
(тыс. чел.)
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.)

2020 г.

2021 г.

+, - к 2020 г.

3888

4683

+795

1199

1581

+382

1434

1865

+431

94,12

130,9

+36,78

22,4

30,0

+7,6

29,9

38,9

+9,0

259

265

+6
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в т. ч. для детей до 14 лет (ед.)
в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет)
(ед.)
число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.)
в т. ч. детей до 14 лет (чел.)
в т. ч. молодежи (от 14 до 35 лет (чел.)
число коллективов, имеющих звание
«Народный» (ед.)
число коллективов, имеющих звание
«Образцовый» (ед.)
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125

137

+12

57

60

+3

3753

3879

+126

1751
938

1926
1021

+175
+83

11

11

0

1

1

0
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Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах

Название мероприятия
(фестиваль, конкурс и т. п.)

Страна,
город

Колво
Название коллектива

участников

Место,
награды,
дипломы

(чел.)
Международный
фестиваль-конкурс искусств
«Возрождение»
(онлайн)

Международный фестиваль –
конкурс искусств «Триумф»
(онлайн)

Международный фестиваль –
конкурс искусств «Феерия»

г. Москва

г. Москва

(онлайн)

Лауреат 1
степени

Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение»

22

Лауреат 2
степени

МКУК «МДК «Прометей»

г. Москва

Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение»

22

МКУК «МДК «Прометей»

г. Москва

Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение»

г. Свирск

Народный фольклорный ансамбль
«Сибирская славица»
МКУК «МДК «Прометей»

Лауреат 2
степени

22

Лауреат 1
степени

9

Лауреат 3
степени

МКУК «МДК «Прометей»

(онлайн)
Областной конкурс
обрядово-игрового и
песенного фольклора
«Байкальские родники»

22

МКУК «МДК «Прометей»

(онлайн)

Международный фестиваль
– конкурс искусств «Ветер
перемен»

Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение»

8
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Народный вокальный ансамбль
«Гамма»

5

Лауреат 1
степени

8

Лауреат 2
степени

Народный вокальный ансамбль
г. Ульяновск «Гамма»
МКУК «МДК «Прометей»

5

Лауреат 2
степени

Народный вокальный ансамбль
.
г Ульяновск «Взрослые девчонки»
МКУК «МДК «Прометей»

8

Лауреат 1
степени

5

Лауреат 1
степени

8

Лауреат 2
степени

9

Лауреат 1
степени

г. Энгельс

МКУК «МДК «Прометей»

(онлайн)
II Межрегиональный
фестиваль-конкурс детского,
юношеского и взрослого
творчества «Время
искусства»
(онлайн)
Всероссийский творческий
конкурс «Снежный вальс»
(онлайн)
Всероссийский творческий
конкурс «Снежный вальс»
(онлайн)
Зональный этап областного
фестиваль – конкурса
хоровых коллективов и
вокальных ансамблей
«Поющее Приангарье»
Зональный этап областного
фестиваль – конкурса
хоровых коллективов и
вокальных ансамблей
«Поющее Приангарье»
Зональный этап областного
фестиваль – конкурса
хоровых коллективов и
вокальных ансамблей
«Поющее Приангарье»

г. Энгельс

Народный вокальный ансамбль
«Взрослые девчонки»
МКУК «МДК «Прометей»

г. Тулун

Народный вокальный ансамбль
«Гамма»
МКУК «МДК «Прометей»

г. Тулун

Народный вокальный ансамбль
«Взрослые девчонки»
МКУК «МДК «Прометей»

г. Тулун

Народный фольклорный ансамбль
«Сибирская славица»
МКУК «МДК «Прометей»

Зональный этап областного
фестиваль – конкурса
хоровых коллективов и
вокальных ансамблей
«Поющее Приангарье»

г. Тулун

Народный хор «Серебряные
россыпи» МКУК «МДК «Прометей»

22

Лауреат 2
степени

Зональный этап областного
фестиваль – конкурса
хоровых коллективов и
вокальных ансамблей
«Поющее Приангарье»

г. Тулун

Народный хор «Встреча» МКУК «КДЦ
д. Афанасьева»

12

Лауреат 1
степени

Зональный этап областного
фестиваль – конкурса
хоровых коллективов и
вокальных ансамблей
«Поющее Приангарье»

г. Тулун

Народный хор «Надежда» МКУК
«КДЦ Писаревского МО»

16

Дипломант 1
степени
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Зональный этап областного
фестиваль – конкурса
хоровых коллективов и
вокальных ансамблей
«Поющее Приангарье»
Зональный этап областного
фестиваль – конкурса
хоровых коллективов и
вокальных ансамблей
«Поющее Приангарье»
Гала-концерт областного
фестиваль – конкурса
хоровых коллективов и
вокальных ансамблей
«Поющее Приангарье»
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г. Тулун

Народный хор русской песни
«Рябинушка» МКУК «КДЦ с.
Шерагул»

14

Дипломант 1
степени

г. Тулун

Народный вокальный ансамбль
«Сударушка» МКУК «КДЦ с. Азей»

5

Лауреат 1
степени

5

Диплом
участника

г. Ангарск

Народный вокальный ансамбль
«Гамма»
МКУК «МДК «Прометей»

Главные культурные события и акции 2021 года:
2021 год для района юбилейный. Территория отмечала свое 95-летие. Основные культурные события, крупнейшие массовые мероприятия прошли под эгидой этого важного события.
27 марта на Тулунскую землю пришел праздник русской песни. Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» распахнул свои
двери для участников зонального этапа Областного фестиваля-конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее
Приангарье». Под гостеприимной крышей дворца 8 хоровых коллективов, 25 ансамблей, 8 дуэтов и трио, 8 фольклорных ансамблей
и 25 солистов из Тайшетского, Нижнеудинского, Братского, Куйтунского, Тулунского районов, городов Бирюсинск, Зима, Саянск,
Тулун, соревновались между собой и радовали зрителей многочасовым марафоном творчества и хорошего настроения.
В начале марта прошло праздничное мероприятие «Её величество женщина», посвящённое Международному женскому дню. Представительницы сельских поселений района, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие территории были
приглашены на праздничную программу, в ходе которой было проведено награждение грамотами и благодарственными письмами
администрации района.
12 марта в 12 раз прошёл районный детский конкурс «Мини – Мисс и Мини - Мистер». 8 участников конкурса, дети из сельских
поселений Тулунского района, демонстрировали зрителям свои вокальные, хореографические и актёрские способности. Звание
Мини-мистера завоевал Арсений Гапеевцев (МДК «Прометей»), Мини-мисс стала Анна Терлецких (д. Афанасьева).
17 апреля, состоялся традиционный детский районный вокальный конкурс «Мечта». Специалисты межпоселенческого дворца культуры «Прометей» подарили участникам и гостям мероприятия настоящий праздник. На волшебном поезде до станции «Мечта»
прокатились 25 солистов и 5 вокальных ансамблей, представлявших учреждения культуры сел Шерагул, Бадар, Нижний Бурбук,
Едогон, Мугун, Умыган, Гадалей, Бурхун, Икей, Афанасьева, Писаревского муниципального образования и, конечно же, воспитанники вокальных студий межпоселенческого дворца культуры «Прометей».
28 мая, в Межпоселенческом дворце культуры «Прометей» прошел десятый районный фестиваль хореографических коллективов
«В гостях у Терпсихоры – 2021». Юбилейный праздник танца собрал под своей сенью рекордное за все годы проведения мероприятия число участников. В гостях у музы танца Терпсихоры побывали 19 хореографических коллективов из 14 сельских поселений
Тулунского района и 3 танцевальных студии представляли Дворец культуры «Прометей». На суд жюри и зрителей была представлена 31 хореографическая зарисовка, в том числе два сольных танца.
Лучшие выпускники сельских школ района в конце июня были приглашены на Бал медалистов к мэру района М. И. Гильдебранту.
Были отмечены победители предметных олимпиад и научно – практических конференций, медалисты спортивных состязаний и
лауреаты культурно-досуговых конкурсов.
11 сентября, по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на сцене Межпоселенческого дворца культуры «Прометей» с праздничным благотворительным концертом выступил Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной
филармонии, главный дирижер заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш.
В октябре в МДК «Прометей» состоялась Сельскохозяйственная ярмарка. Ее организаторами стали: администрация и Управление
сельского хозяйства Тулунского муниципального района. Цель мероприятия - познакомить жителей района и города с продукцией
малого агробизнеса, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, поддержать местных производителей и удовлетворить потребности населения города Тулуна и Тулунского района сельскохозяйственной продукцией. Ярмарку сопровождала культурно - развлекательная программа, подготовленная творческими коллективами МДК «Прометей».
Районный театральный конкурс «Венок талантов», посвящённый юбилею района, прошел в ноябре в дистанционном формате. Было
представлено 17 театральных постановок в различных жанрах. Победу в конкурсе одержал театральный коллектив Культурно-досугового центра с. Бадар (руководитель С. И. Невина).
12 ноября гостеприимный ДК «Прометей» широко распахнул свои двери для животноводов и земледельцев, фермеров и ученых,
специалистов, как перерабатывающей промышленности, так и агропромышленного комплекса, тех, кто вносит огромный вклад в
дело укрепления важной отрасли экономики страны, обеспечивающей жителей нашего района и области высококачественными
продуктами питания. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – традиционно один из самых
значимых и массовых в календаре праздничных мероприятий учреждений социально-культурной сферы района.
19 ноября на главной сцене Дворца культуры «Прометей» прошло торжественное мероприятие «Навстречу юбилею», в ходе которого были подведены итоги деятельности специалистов сферы культуры, спорта, молодёжной политики Тулунского района. Грамотами администрации района, министерства культуры и архивов Иркутской области, Законодательного Собрания и Губернатора
Иркутской области в отчетном году были награждены более 100 работников отрасли.
3 декабря в МДК «Прометей» состоялся грандиозный итоговый праздник «Любовь моя – родная сторона», посвященный юбилею
района. В ходе трехчасового мероприятия состоялось награждение работников, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие района, звучали поздравления от почетных гостей, представителей областной администрации. Специалисты МДК
«Прометей» подготовили к юбилею красочную шоу-программу.
Проведена традиционная предновогодняя акция «Автобус Радости». Выезды Деда Мороза и Снегурочки осуществлены в с. Хараманут, д. Александровка и Новая Деревня, с. Усть-Кульск, п. Октябрьский, п. Ермаки д. Никитаево и др. Подарки от мэра района
вручены детям из малообеспеченных, многодетных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья.
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1.2.23. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в
состав муниципального района
В учреждениях культуры района работают 24 мастера декоративно-прикладного искусства:
- 4 мастера по работе с берестой;
- 5 мастеров по лозоплетению;
- 4 мастера по работе с текстильными материалами;
- 1 мастер по кружевоплетению на коклюшках;
- 3 мастера по тестопластике, работе с глиной;
- 1 мастер по традиционной художественной вышивке;
- 2 мастера по ткачеству на кроснах;
- 4 мастера по резьбе по дереву.
Головным учреждением культуры района в сфере традиционных народных ремесел уже более 20 лет является МКУК «Центр ремесел». Основной задачей мастеров Центра ремесел является сохранение, возрождение, распространение и пропаганда народных
промыслов. В Центре создана русская горница, в ней проводятся обрядовые и земледельческие праздники. Мастера Центра считают
очень важным не только обучение своих учеников ремеслу, но и организацию их досуга. В 2013 году творческой мастерской «Лад»,
возглавляемой мастером Валентиной Атминович, присвоено звание «народная студия». С 2017 года учреждение является участником проекта «100 модельных Домов культуры Приангарью».
Мастерская по гончарному делу «ЧароДея» создана на базе «Центра ремесел» в 2019 году, руководитель Народный мастер Иркутской области Федоров Александр.
Проект «Центра ремесел» «Интерактивный детский парк «Виноградовское подворье» стал
победителем областного конкурса и отобран для участия во Всероссийском конкурсе «Дом культуры. Новый формат», вошел в
число победителей, был награжден Дипломом 3 степени и сертификатом на 100,0 тыс. руб. Награждение проходило в г. Москве, с
участием представителей ДНТ им. Поленова, федеральных СМИ.
В ноябре «Центр ремесел» принял участие в областном конкурсе «Лучший модельный дом культуры Иркутской области», в котором
занял 1 место.
В 2019 году звание «народная» было присвоено мастерской женских ремесел «Светлица» МКУК «Культурно-досуговый центр с.
Умыган».
В учреждениях культуры района работают 7 народных мастеров Иркутской области. МКУК «КДЦ с. Котик» - Сергей и Виталий
Росляковы (резьба по дереву, звание присвоено в 2013 году), МКУК «КДЦ с. Алгатуй – Елена Молчанова (традиционная вышивка,
звание присвоено в 2016 году), МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района – Александр Асаенок (лозоплетение,
звание присвоено в 2018 году), Александр Федоров (гончарное дело, звание присвоено в 2011 году), Марина Федорова (художественная керамика, звание присвоено в 2017 году), МКУК «Центр ремесел» - Елена Лисицкая (лозоплетение, звание присвоено в
2020 году). Методист Лисицкая Е.А. в 2020 году была награждена премией Губернатора Иркутской области в номинации «За творческий вклад».
Во всероссийском конкурсе стажировок «Сетевые инициативы» Ассоциации менеджеров культуры в г. Москва, в отборочный тур
прошла методическая разработка авторского креативного проекта «Тихий голос ремесел» и методист «Центра ремесел» Лисицкая
Е. А. получила возможность принять участие в экспертной оценке демонстрации проекта «Рукотворческие практики. Сад желаний»
Уральской палаты ремесел Свердловской области.
В 2021 году организовано 8 районных выставок мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства:
–
ежегодная районная выставка-конкурс ДПИ «Там, на неведомых дорожках»;
–
передвижная выставка народных ремесел «Всему начало, здесь в краю родном», посвященная 95- летию Тулунского района (с. Бурхун, п. Куйтун, Гуран);
–
выставка работ мастеров ДПИ «Мастера Тулунской земле»;
–
выставка ДПИ в рамках открытого фестиваля народной культуры «Присаянский карагод»;
–
выставка фестиваля мастеров и подмастерьев «Живые ремесла».
Неотъемлемой частью культурной жизни района является открытый фестиваль мастеров и подмастерьев декоративно - прикладного
искусства «Живые ремесла». В этом году фестиваль прошел в 10 раз, в онлайн режиме. В фестивале приняли участие 98 мастеров
и подмастерьев из Тулунского и Куйтунского районов, п. Куйтун и города Тулуна. Участники представили более 800 работ в технике лозоплетения, травоплетения, гончарного дела, художественной обработке бересты, дерева, керамики, кружевоплетения на
коклюшках, художественной вышивке, валяния из шерсти, стеклоделия (фьюзинг), текстильной куклы, ткачества. В состав жюри
фестиваля вошли специалисты «Ремесленного подворья» ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества», Комитета по
культуре, спорту, молодёжной политике. Гран-при выставки «Живые ремесла» у Олеси Крушевской, с. Умыган. В конкурсе «Сибирь
ремесленная» победу праздновали гончары Фёдоровы Александр и Марина, «Центр ремесел».
Ежегодно специалисты и творческие коллективы района становятся призерами и победителями проектных и творческих конкурсов.
«Центр ремесел» стал лауреатом 1 степени в областном этапе Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат», занял 3
место во Всероссийском финале конкурса, получил финансовую поддержку в размере 100,0 тыс. руб.
Подведены итоги зонального этапа Областного конкурса «Лучший модельный дом культуры Иркутской области». Лауреатом 1 степени стал «Центр ремесел».
Народные мастера Иркутской области Федоровы Марина и Александр из «Центра ремесел» стали лауреатами Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Гончары России».
Народный мастер Иркутской области Е. А Лисицкая стала обладателем Гран-при выставки «Золотое дерево», а мастера по лозоплетению Оводнев Геннадий Дмитриевич и Половинкин Юрий Алексеевич - лауреатами 3 степени. Деятельность методиста «Центра
ремесел», Народного мастера Иркутской области Елены Лисицкой в 2021 году высоко оценена – она стала Лауреатом премии Губернатора Иркутской области.
1.2.24. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района
На балансе Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района нет зданий и
сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры.
1.2.25. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района из бюджета Тулунского муниципального района сельским поселениям предоставлена в 2021 году финансовая помощь в сумме 201,5 млн. руб. в форме
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дотаций на выравнивание в соответствии с методикой, определенной Приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013
г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», и иные межбюджетные трансферты на исполнение расходных обязательств сельских поселений в сумме 26,0 млн. руб., в соответствии с методиками, утверждёнными решениями Думы Тулунского муниципального района.
1.2.26. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В январе 2021 года утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Администрации Тулунского
муниципального района. Работа комиссии проводилась в соответствии с планом. В целях защиты населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2021 году приняты следующие постановления,
распоряжения:
- «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального района в 2021 г.»;
- «О создании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий паводка на территории Тулунского муниципального района в 2021 году;
- «О стационарных межведомственных постах в особый противопожарный режим 2021 года на территории Тулунского муниципального района»;
- «О создании постоянно действующего оперативного штаба и проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности на территории Тулунского муниципального района»;
- «О закреплении ответственных лиц на территории Тулунского района для осуществления мониторинга за оперативной обстановкой в Тулунском районе, связанной с лесными пожарами»;
- «Об утверждении Перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Тулунского муниципального
района в пожароопасный сезон 2021 года, Перечня объектов экономики, производственных объектов, организаций, подверженных
угрозе лесных пожаров на территории Тулунского муниципального района в пожароопасный сезон 2021 года, Перечня садовых и
огороднических товариществ, имеющих общую границу с лесными массивами на территории Тулунского муниципального района».
Ежемесячное проведение тренировок с ЕДДС по различной тематике (лесные пожары, паводки, аварии на объектах ТЭК
и ЖКХ, аварии на железнодорожном транспорте и т.д.). Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами ФП и
ТП РСЧС ликвидации чрезвычайных ситуаций. В марте и октябре 2021 года принимали участие в тренировке по проверке системы
АСЦО ГО (автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны) и другие тренировки.
Проведена корректировка планов первичного жизнеобеспечения населения района при возникновении ЧС обусловленных
(паводками, лесными пожарами, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ), корректировка гидропаспорта района, плана ГО и др. Разработаны и отправлены в ГУ МЧС России по Иркутской области паспорта безопасности территории сельских поселений. Работа с
текущими документами, а также с документами, предоставляемыми в соответствии с табелем срочных донесений.
1.2.27. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории муниципального района
Организация и обеспечение исполнения мероприятий по мобилизационной подготовке в муниципальном образовании «Тулунский
район» осуществляется 'в соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 г. «31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Организация и обеспечение исполнения мероприятий по мобилизационной подготовки в МО
«Тулунский район» осуществляется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, федеральными законами,
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативных актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, методических рекомендаций, разработанных в Правительстве Иркутской области и поступивших в адрес мэра Тулунского муниципального района, а также разработанных и принятых муниципальных
правовых и организационных документов, регламентирующих организацию мобилизационной подготовки в муниципальном образовании «Тулунский район».
Мероприятия по мобилизационной подготовке в 2021 году выполнены в установленные сроки и в полном объеме.
1.2.28. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Осуществлялось информирование населения в СМИ о состоянии водных объектов и о мерах безопасности поведения на них (осень,
весна). Проводился постоянный контроль в весенне-летний период за уровнем воды на водных объектах района. Установка запрещающих знаков и аншлагов. Организация ледовых переправ и контроль за состоянием переправ, их последующие закрытие.
Регулярное проведение рейдов с целью контроля ледовой обстановки, выявления несанкционированных съездов и их дальнейшего
закрытия, проведения лекций в учебных заведениях на тему безопасности на водных объектах.
1.2.29. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтёрству)
Организация и регулирование агропромышленного комплекса на территории Тулунского района осуществляется в соответствии
с Государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 гг., утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от
26.10.2018 г. № 772-пп, которая охватывает весь спектр направлений развития агропромышленного комплекса, продовольственного
обеспечения и развития сельских территорий (далее – Программа). Важным документом в реализации мероприятий Программы
является соглашение между Министерством сельского хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Тулунский
район».
Аграрный сектор Тулунского муниципального района представлен всеми формами хозяйствования. На территории района ведут
хозяйственную деятельность 4 сельскохозяйственных предприятий, 1 предприятие промышленной переработки ООО «Кедр», 54
крестьянских (фермерских) хозяйств, Тулунский аграрный техникум, Отдел по селекции ФГБНУ Иркутского НИИСХ и 10247 личных подсобных хозяйств населения.
Для участия в Программе специалистами Управления сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства
администрации Тулунского муниципального района (далее – Управление сельского хозяйства) было оказано содействие сельскохозяйственным предприятиям района в подготовке, оформлении и сбору документов на заключение соглашений с Министерством
сельского хозяйства Иркутской области на получение субсидий.
В результате с сельскохозяйственными товаропроизводителями Тулунского района в 2021 году было заключено 54 соглашения о
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предоставлении субсидий из областного и федерального бюджета.
Для перечисления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Тулунского района специалистами Управления сельского хозяйства было подано в Министерство сельского хозяйства Иркутской области 282 заявок по 20 видам субсидий из бюджетов
всех уровней.
Сельхозтоваропроизводители района в 2021 году получили государственную поддержку в размере 141,7 млн. руб., в том числе на
развитие растениеводства – 74,3 млн. руб., животноводства – 6 млн. руб., технологическая модернизация сельского хозяйства - 61,4
млн. руб.
Итогом полученной поддержки стало увеличение производственных показателей. За 2021 год КФХ и сельскохозяйственными организациями произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 1312,6 млн. руб., что составляет 129,1 %
к соответствующему уровню 2020 года.
Индекс физического объема (с/х организации + КФХ) составил 102,2 %. Рост индекса произошло за счет увеличения производства
сельскохозяйственной продукции:
- зерна на 7,3 % (2021 г.- 92,2 тыс. тонн, 2020 г. - 85,9 тыс. тонн);
- рапса на 8,2 % (2021 г. – 7,9 тыс. тонн, 2020 г. – 7,3 тыс. тонн);
- овощей в 2,2 раза (2021 г. - 317 тонн, 2020 г. – 141 тонн);
Зерновые культуры в 2021 году были размещены на площади 44,2 тыс. га., 15 % из которых были засеяны элитными семенами, что
составило в натуральном выражении 1547 тонн. На территории района ежегодно идет увеличение производства рапса, посевная
площадь рапса в 2021 году составила 6185 га, рост к уровню прошлого года 162,7 %. Вся посевная площадь в районе – 56,9 тыс. га.
Хозяйствами района в 2021 году приобретено 3566 тонны минеральных удобрений, которые были внесены на площади 23,7 тыс.
гектаров, что составило 53,6 % от всей площади зерновых культур
Управлением сельского хозяйства ведется активная работа по вопросам защиты растений от сорняков, вредителей, болезней, в 2021
году хозяйствами района проведена химическая прополка посевов на площади 44,77 тыс. гектаров (78,5 % от всей посевной площади), обработано против вредителей - 2,9 тыс. га.
Под урожай будущего года подготовлено 22,2 тыс. га. паров, 11 тыс. га. зяби, дополнительно введено в сельскохозяйственный оборот
1149 гектаров залежных земель.
Управлением сельского хозяйства в 2021 году предпринимались меры, направленные на интенсивное развитие отрасли «сельское
хозяйство», увеличение посевных площадок, повышение продуктивности скота, с целью увеличения производства зерна, картофеля, овощей, молока и мяса.
По Подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области» на 2020-2024 гг. Программы в течение 2021
года специалистами Управления сельского хозяйства проведено 6 консультаций с гражданами, претендующими на получение социальных выплат по строительству (приобретению) жилья в сельской местности. По итогам конкурсного отбора Министерством
сельского хозяйства Иркутской области была одобрена одна заявка на строительство жилого дома.
Подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 20212025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021- 2025 гг. в 2021 году
предусмотрены мероприятия:
- конкурс «Лучший пахарь 2021 года» был проведен в июне 2021 года на базе ООО «Монолоит», победителем конкурса стал тракторист ИП Глава КФХ «Яковеня В.В.» - Капустин Виталий Витальевич;
- конкурс «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства» был проведен в ноябре 2021 года. В данном мероприятии приняли
участие 70 сельскохозяйственных предприятий района, по итогам конкурса были вручены Грамоты и денежные премии участникам.
На мероприятие из местного бюджета было направлено 550,0 тыс. руб.,
В августе аграрии района подвели итоги посевной компании и произвели осмотр посевов сельскохозяйственных культур на традиционном мероприятии по объеду полей, в котором приняли участие сельхозтоваропроизводители района и представители районного управления сельского хозяйства.
На контроле Управления сельского хозяйства находятся все массовые полевые работы в период посевной кампании, заготовки
кормов и уборочных работ. Специалисты Управления сельского хозяйства оказывают консультационную и методическую помощь
сельхозпредприятиям и КФХ по вопросам соблюдения производственных технологий, сбору документов на участие в программах,
грантах и т.п.
Вопросы более эффективного развития сельского хозяйства рассматриваются на совещаниях с руководителями и специалистами
сельхозорганизаций, куда приглашаются специалисты контролирующих органов (ФСС, ИФНС, Госсельхознадзор, Гостехнадзор и
другие), которые проводятся не реже 1 раз в квартал. Специалисты Управления сельского хозяйства выезжают в сельхозпредприятия
для встреч с коллективами для решения проблемных вопросов на местах.
Специалистами Управления сельского хозяйства была проведена работа с сельхозтоваропроизводителями Тулунского муниципального района по регистрации в электронном бюджете Министерства финансов Российской Федерации и по заполнению отчётности
в данном модуле.
Специалисты Управления сельского хозяйства принимали активное участие в обучающихся семинарах, вебинарах проводимых
Министерством сельского хозяйства Иркутской области.
В 2021 году Управлением сельского хозяйства были представлены документы в Министерство сельского хозяйства Иркутской области и в Администрацию Тулунского муниципального района на награждение работников сельскохозяйственной отрасли, в результате были награждены:
- Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ – 1 чел.;
- Благодарностью Губернатора Иркутской области – 4 чел.;
- Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства Иркутской области – 4 чел.;
- Почетной Грамотой мэра Тулунского муниципального района – 43 чел.;
- Благодарностью мэра Тулунского муниципального района – 3 чел.
Управлением сельского хозяйства организована работа по предоставлению сельскохозяйственными организациями агропромышленного комплекса Тулунского района ведомственной специализированной ежеквартальной и годовой бухгалтерской, кадровой и
производственно-финансовой отчетности в Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Управлением сельского хозяйства ведется консультационная работа среди сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам налогообложения и другим
вопросам, касающимся бухгалтерского учета и составления отчетности, а также ведения сельскохозяйственного производства.
О результатах работы в сфере сельского хозяйства Тулунского района Управлением сельского хозяйства в течении отчетного года
осуществлялись публикации в газете «Земля Тулунская». Всего за 2021 год было опубликовано 15 статей.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
В течение 2021 года Отделом по развитию малого и среднего предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (далее – Отдел) осуществлялась работа, направленная на развитие
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субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), осуществляющих деятельность на территории Тулунского
района.
В 2021 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от
23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма).
Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:
1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».
В рамках реализации Подпрограммы из 3-х запланированных конкурсов в 2021 году проведено два районных конкурса - «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей
промышленности и передовиков производства» и районный конкурс «Лучший пахарь» (приняли участие 8 трактрористов с организаций и КФХ Тулунского района). Конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района» отменен
по причине пандемии (COVID-19).
На мероприятие из местного бюджета было направлено 585,0 тыс. руб., 97,5 % к планируемому показателю.
1.2. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района, самозанятым гражданам Тулунского района уменьшилось в связи с пандемией (COVID-19). За 2021 год было оказано всего 11 консультаций вместо запланированных 25. Информация для самозанятых граждан размещается на официальном сайте Администрации
Тулунского муниципального района, публикуется в газете «Земля Тулунская», главами сельских поселений размещается на информационных стендах. Всего за 2021 год было опубликовано и размещено 7 ед., что составляет 100 %.
В 2021 году проведено заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района, с участием представителей Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой
бизнес», ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Тулуна и Тулунскому району», ОГКУ «Центр населения
города Тулуна», Межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области. Рассмотрены особо важные вопросы: о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области; о государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Тулунского муниципального района в 2021 году; о реализации Закона Иркутской области
от 19.07.2010 г. № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» в части
предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности»; о государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан; об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Тулунского муниципального района, и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки СМСП.
Также в 2021 году проведено 2 заседания межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка с участием представителей Роспотребнадзора, Межрайонной ИФНС № 6 по Иркутской области, фитосанитарного контроля на государственной границе
Российской Федерации и транспорта по Иркутской области, ОГБУЗ «Тулунская городская больница», ОГБУ «Тулунская станция
по борьбе с болезнями животных», на которых рассмотрены следующие вопросы: о мероприятиях, направленных на пресечение
оборота немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации; о результатах ветеринарной
сертификации подконтрольных товаров в федеральной государственной системе ветеринарии «Меркурий» на территории Тулунского муниципального района; о случаях отравления алкогольной и спиртосодержащей продукцией на территории Тулунского
муниципального района и проводимых профилактических мероприятиях; о результатах контроля за качеством и безопасностью
пищевой продукции, реализуемой в предприятиях торговли и общественного питания, в том числе в учреждениях социальной сферы; о результатах правоприменительной практики при осуществлении контроля по соблюдению режима повышенной готовности,
установленного Указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 г. № 279-уг, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания; о применении на территории
Тулунского муниципального района отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание».
Отделом по развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства постоянно проводилась разъяснительная работа с СМСП, направленная на привлечение их к участию в областных программах, конкурсах, выставках, ярмарках.
За 2021 год Администрациями сельских поселений проведено 13 универсальных праздничных ярмарок на территориях сельских
поселений, в которых приняли участие 6 торговых организаций и 74 предпринимателя, осуществляющих деятельность в сфере
торговли и общественного питания.
Отделом по развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства постоянно проводилась
работа по информированию СМСП, осуществляющих деятельность на территории района, путём размещения различной информации и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в средствах массовой
информации (на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, в газете «Земля Тулунская», информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»), а также путем направления им писем.
Администрация Тулунского муниципального района взаимодействует с НП «Союз предпринимателей и промышленников г. Тулуна
и Тулунского района», Микрокредитной компанией - Фондом «Помощи предпринимателям Тулуна и Тулунского района» (далее –
Фонд), учредителем которой является Администрация Тулунского муниципального района.
За 2021 год Фондом было заключено 7 договоров микрозайма на общую сумму 6,1 млн. руб., в том числе с СМСП Тулунского района - 2 договора на сумму 1,6 млн. руб.
Оказание поддержки социально-ориентированным
некоммерческим организациям
На территории Тулунского муниципального района зарегистрированы социально ориентированные некоммерческие организации
(СОНКО): Благотворительный фонд поддержки социального развития Тулунского района; Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Добрая Воля»; Молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР» Тулунского муниципального района (далее - МиДОО «СПЕКТР»).
Общественные объединения выступают за популяризацию семейных ценностей, материнства и отцовства, за общественную работу
с жителями Тулунского муниципального района. Общественные объединения Тулунского муниципального района осуществляют
свою деятельность в 24 муниципальных образованиях Тулунского района.
В районе стабильно с 2013 года работают следующие общественные организации: Совет женщин; Союз Российских сельских женщин; Совет отцов.
В 2021 году общественными объединениями были проведены мероприятия: «Женщина, меняющая мир» (приняли участие 3 конкурсантки); «Самый лучший папа»; в тяжелейших условиях пандемии прошел Слет общественных объединений в с. Бурхун; дни
рождения сел; календарные праздники; дни рождения юбиляров.
Прошла акция «Собири партфель ребёнку», впервые прошли значимые акции «Елка желаний и «Автобус радости».
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Принимали участие в реализации проектов по линии Союза сельских женщин Иркутской области. Проект «Кулинарная культура наших предков» объединил более 1000 жителей района, также принимали участие в областных конкурсах: «Лучшая семейная
усадьба» (приняли участие 7 многодетных семей); проект «Крестьянская династия» (стал самым многочисленным участником на
областном уровне с демонстрацией фильма, семья Николая Тимофеевича Романкевича); «Почетная семья Иркутской области» (победителем конкурса «Почётная семья Иркутской области» стала семья Гордеевой Марины Владимировны - Тулунский район, с.
Умыган, в данной семье воспитываются 6 несовершеннолетних детей).
Проводились совместно с учреждениями культуры мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8 марта, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню любви, семьи и верности в День памяти святых Петра и
Февронии Муромских.
Совместно с Министерством социальной защиты проводилась активная работа по заключению социальных контрактов с семьями.
Общественные объединения подбирают семьи для заключения социальных контрактов на протяжении 5 лет.
В связи с аграрной спецификой нашей территории, основное направление социальных контрактов – развитие личного подсобного
хозяйства.
Ведение личного подсобного хозяйства способствует не только улучшению материального положения семьи за счет реализации
получаемой продукции, но и развитию трудовых навыков у детей, что на сегодняшний день тоже немаловажно.
Пчеловодство с давних времен является одним из любимых промыслов жителей Тулунского муниципального района. Благодаря
реализации социального контракта, двое граждан занялись развитием пчеловодства.
В результате применения социального контракта малоимущие граждане получили не только дополнительный денежный доход, но
и натуральные, полезные продукты.
Кроме этого, заключались контракты на прохождение профессиональной переподготовки и трудоустройству.
Именно благодаря практики социального контракта наблюдается сокращение уровня иждивенчества среди малоимущих граждан
по отношению к обществу.
С целью организации индивидуальной предпринимательской деятельности по оказанию различных услуг населению, в целях увеличения доходов, 7 граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Открыли парикмахерские, маникюрный салон, фотоателье.
Муниципальная программа, направленная на поддержку СОНКО и социального предпринимательства, находится в стадии разработки. Администрация Тулунского муниципального района тесно взаимодействует с общественными организациями и объединениями, действующими на территории Тулунского муниципального района.
Большое внимание уделялось проблеме одиноких отцов. На территории района проживают 16 семей, в которых детей воспитывает
отец. В течение года эти семьи привлекались к участию в мероприятиях и оказывали им всяческую помощь и поддержку.
На территории Тулунского района работают «Серебряные волонтеры», регулярно проводят акции «Крещенская вода», всем пожилым и одиноким людям доставляется освященная водичка. «Подари цветок ветерану», акция к 9 мая «Чистые стекла» стали
традиционными. Осуществляет деятельность молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР», которая является добровольной, некоммерческой организацией граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединяющихся на основе
общности интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, развития творческих способностей и социального становления членов организации.
Развитие ТОС на территории Тулунского муниципального района активно началось в 2018 году. В 2021 году ТОСами района были
выиграны следующие Всероссийские, международные и региональные конкурсы:
1) «Добрый лед» - два гранта по 1,5 млн. руб. (установлены 2 хоккейные коробки из стеклопластика в д. Булюшкина, в с. Гуран,
модернизировано освещение корта в д. Булюшкина);
2) Губернское собрание общественности – 800,0 тыс. руб. (построен тренажерный зал и раздевалка в д. Булюшкина, приобретена
военная кухня, спортивное оборудование, палатки, спортивные костюмы для школы д. Булюшкина);
3) «Лучший проект ТОС Иркутской области» - по 125,0 тыс. руб. (общественники из с. Бадар, д. Афанасьева, д. Булюшкина, с.
Гурана, с. Шерагула оборудовали на средства этого гранта спортивные площадки, мастерские, памятники ВОВ, безопасные пути,
инклюзивные комнаты и т.д.);
4) «Культура. Творческие люди» - грант 500,0 тыс. руб. (в д. Булюшкина поменяли одежду сцены, купили ростовые куклы, костюмы);
5) «Спорт для всех» Фонда Потанина – строится пейнтбольная площадка в д. Булюшкина;
6) «Международный конкурс «Православная инициатива» - грант 300,0 тыс. руб. (проводится работа по оснащению элементами
участка в садике и начальной школе д. Булюшкина);
7) «Открытая дверь» - грант 300,0 тыс. руб. (общественники ремонтируют и красят общественные пространства в д. Булюшкина);
8) «Серебряный возраст» - грант 100,0 тыс. руб. (ТОС с. Шерагул, создана фитнес-студия «Грация» на базе школы).
Благодаря работе ТОС дети Тулунского района дважды побывали в Петербурге на хоккейных сборах, в с. Майма Республики Алтай.
Были проведены семейные хоккейные фестивали в д. Булюшкина и в с. Гуран.
В 2021 году по инициативе общественников района была создана Ассоциация ТОС Тулунского района, куда вошли все не юридические ТОСы района. Создание Ассоциации ТОС обусловлено необходимостью оказания методической, информационной, консультационной помощи тем ТОСам, которые работают без образования юридического лица. Ассоциация позволяет подать проект
на грантовое финансирование от любого ТОСа Тулунского района. С момента создания Ассоциации Тулунского района активно
наблюдается тенденция регистрации ТОСов – юридических лиц. По состоянию на 31.12.2021г. на территории Тулунского муниципального района зарегистрированы ТОСы в форме юридического лица в с. Алгатуй, Гуран, д. Булюшкина.
1.2.30. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района
Всего в районе 59 спортивных сооружений в том числе:
- 1 стадион на 1500 мест;
- 17 спортивных залов;
- 31 плоскостное сооружение;
- 1 бассейн;
- 3 приспособленных помещения и 6 кортов.
Обеспеченность населения спортивными сооружениями составляет:
- плоскостными спортивными сооружениями – 39,6 % от социальных нормативов;
- плавательными бассейнами – 7,9 %;
- спортивными залами – 59 %.
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в районе составляет 39,6 %, поэтому имеется большая необходимость
в строительстве в поселениях хоккейных кортов и современных спортивных площадок.
В 23 сельских поселениях района введены ставки инструкторов по спорту. Три спортивных инструктора в сельских поселениях
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получают специальное образования в сфере физической культуры и спорта. Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 7
работников сферы физической культуры и спорта.
За последние два года в районе расширилась сеть спортивных сооружений. В 2019 году Тулунский район получил от Министерства
спорта Иркутской области спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки, которая в 2020
году была установлена на ст. «Урожай». В марте 2020 года состоялось открытие физкультурно-спортивного комплекса в с. Азей, который предназначен для организации и проведения тренировочных процессов, проведение уроков физической культуры учащихся
Азейской школы, секций для взрослого населения, соревнований местного, районного и областного уровня.
Два ТОСа Тулунского района одержали победу во Всероссийском конкурсе «Добрый лед», что позволило построить две хоккейные
коробки из стеклопластика в деревне Булюшкина и селе Гуран. В с. Шерагул в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» построен хоккейный корт.
В течение года в рамках проекта «Народные инициативы» в МКУ «Спортивная школа» приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма на сумму 588,0 тыс. рублей. Получена субсидия из областного бюджета (Государственная программа Иркутской
области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы, подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и
материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы) в целях софинансирования расходных обязательств на
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность
в сфере физической культуры и спорта в сумме 482,1 тыс. руб.:
1) 30 процентов по направлению «Физическая культура и массовый спорт» - (клюшки, сетки, мячи, футбольные и волейбольные
сетки);
2) 40 процентов по направлениям «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» - (экипировка для бокса, мячи,
тренажеры);
3) 30 процентов по направлению «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» - (пневмонические винтовки, гранаты).
Наши спортсмены играют в футбол, волейбол, хоккей, настольный теннис, лапту, городки, баскетбол, шашки. И для этого в Тулунском районе создаются все условия - ведут свою работу учреждения, занимающиеся физкультурно-спортивной деятельностью. Это
общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, «Спортивная школа», стадион «Урожай».
Всего в этом году было проведено 56 районных мероприятий, в которых приняло участие более 9 тысяч человек.

Из общего количества
Кол-во
фактически
проведенных,
количество
участников

56 (9856)

Физ.-массовые
мероприятия,
количество
участников
19 (2929)

Спортивные
мероприятия,
количество
участников
37 (6927)

Из общего количества

Для детей и
подростков

21

Для
среднего
возраста
33

Для
старшего
возраста

2

Финансирование
мероприятий
(тыс. руб.)

126,2

В 2021 году сборная команда Тулунского района приняла участие в одиннадцати областных мероприятиях, по волейболу, футболу,
хоккею, рукопашному бою, самбо, вольной борьбе, боксу. И во всех соревнованиях наши спортсмены смогли занять призовые места.
Восемь спортсменок Тулунского района вошли в Сборную команду Иркутской области, которая заняла третье место на соревнованиях по лапте среди женских команд на VI Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта. Данный
фестиваль проходил с 10 по 15 августа в городе Ижевске.
В январе 2019 года МКОУ ДО «Спортивная школа» переведена на спортивную подготовку и переименована в Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа». В 2021 году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол,
футбол, бокс, самбо, введены новые виды спорта в 2021 году лыжные гонки, ринк-бенди.
В 2020 году общая численность обучающихся составляла 297 человек, в 2021 году численность составила 357 (+ 60) человек. Тренерский состав в 2021 году составляет шестнадцать человек (включая внештатных тренеров).
Численность занимающихся в спортивных кружках и секциях в 2021 году составила 9559 человек (+86 человек к 2020 году). Процент занимающихся физической культурой и спортом к населению муниципального образования составил 41,6% (+2,4% к 2020
году).
1.2.31. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью
На территории Тулунского муниципального района проживает 5200 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 21,6
% от общей численности населения района.
Муниципальная молодёжная политика района осуществляется Отделом по молодёжной политике комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (далее – Отдел). Основная деятельность Отдела направлена на работу по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.
Деятельность Отдела по молодёжной политике осуществляется в рамках:
1. Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. (далее - Программа) из средств муниципального бюджета было выделено:
- подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2021-2025 гг. Программы – 38,9 тыс. руб.;
- подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2021-2025 гг. Программы – 15,0 тыс. руб.;
2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 гг. Выделено по программе 10,0 тыс. руб.;
3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 гг. Выделено
по программе 24,6 тыс. руб. Данные средства профинансированы и израсходованы в 100 % объеме.
Основные мероприятия в сфере молодёжной политики:
- 29 мая на базе МОУ «Шерагульская СОШ» прошла военно-спортивная игра «Зарница», где приняло участие 17 команд из школ
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Тулунского района (1 м.- МОУ «Икейская СОШ»). С 20 по 23 июня команда Тулунского района МОУ «Икейская СОШ» приняла
участие в областной военно-спортивной игре «Зарница»;
- с 28 апреля по 09 мая на территории Тулунского муниципального района волонтерами МиДОО «СПЕКТР» в рамках Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» было распространено более 2000 георгиевских лент;
- 9 мая прошло шествие «Бессмертный полк», где приняли участие более 500 воспитанников и волонтеров МиДОО «СПЕКТР»;
- 22 июня 2021 г. 120 волонтеров и воспитанников МиДОО «СПЕКТР» приняли активное участие в проведении «Дня памяти и
скорби», посвященного трагическому дню начала Великой Отечественной войны.
В 2021 году Отделом было проведено 130 мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни, в которых приняли участие 3777 человек. Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев, дискуссий, викторины, квизов, анкетирования и т.д.
Акция «Быть здоровым это модно» в 2021 год прошла в пяти сельских поселениях Тулунского района. В 2021 году проект «Быть
здоровым – это модно» стал победителем в номинации «Лучший проект по профилактике социально-негативных явлений, социализации молодежи, нуждающейся в особой защите государства» конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на
реализацию социально-значимых проектов в сфере молодежной политики, проводимом Министерством по молодежной политике
Иркутской области. Получен грант на сумму 96,0 тыс. руб.
С 2021 года в сферу работы Отдела была включена деятельность антинаркотической комиссии Тулунского муниципального района.
За отчетный период было проведено 4 заседания АНК Тулунского района, подготовлен и отвержден План государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории муниципального образования «Тулунский
район» на период с 2021 года по 2030 год, проведена межведомственная оперативно-профилактической операция «Мак».
В рамках организации деятельности Молодёжной и детской общественной организации «СПЕКТР» Отделом продолжается методическая и организационная работа с 18 филиалами, осуществляющими свою деятельность на базе школ и культурно-досуговых
центров Тулунского района (в 2021 г. - 13 филиалов). С целью развития и пропаганды добровольческого движения в 2021 году 19
ребятам МиДОО «СПЕКТР» вручены «Личные книжки волонтеров» для фиксации их добровольческого стажа. Всего в МиДОО
«СПЕКТР» зарегистрирован 231 волонтер. Отделом проведено 9 акций «Я - волонтер». Охвачено более 200 человек. Специалистами Отдела была одержана победа в конкурсе на право получения грантов в форме субсидий с проектом «Школа волонтерства»
(грант на сумму 187,0 тыс. руб.). Свяжин Даниил - волонтер филиала «Солонгой» д. Афанасьева МиДОО «СПЕКТР» стал победителем в номинации «Лучший событийный волонтер» регионального конкурса «Лучший доброволец Иркутской области».
МиДОО «СПЕКТР» в 2021 году вошла в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений, что позволило организации получить субсидию в размере 87,0 тыс. руб. на ее развитие от Министерства по молодежной политике Иркутской области.
15 февраля 2021 года в МКУК «МДК «Прометей» состоялся героико-патриотический музыкальный диалог ветеранов Афганистана
с молодежью под названием «Наследники Победителей». Это мероприятие, ставшее уже традиционным для Тулунского района,
было проведено Иркутской областной общественной организацией ветеранов Афганистана и участников боевых действий. Яркая
концертная программа, наполненная патриотическим духом, была представлена вокальной группой «Афганцы Сибири», которую
возглавляет Председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий
Владимир Анатольевич Кобзарь.
7 апреля на территории Тулунского района (с. Шерагул) Министерством по молодёжной политике Иркутской области проведен
региональный тур «Область молодых», в котором приняли участие 104 человека.
14 мая 2021 года в г. Нижнеудинске прошёл второй областной слёт «Школы юных корреспондентов». В слете приняла участие делегация Тулунского района, куда вошли ребята из д. Афанасьева, с. Гадалей, с. Будагово и с. Алгатуй.
Крушевская Полина (с. Умыган) стала победителем областного молодежного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя
гордость».
В 2021 году на территории Иркутской области проходил конкурс «Моя карьера». Два представителя Тулунского района – Лисунова
А. (с. Азей), Белоусова К. (с. Шерагул) стали победителями этого конкурса и включены в кадровый резерв молодых специалистов
Иркутской области.
27 сентября во дворце культуры «Прометей» представителями Байкальского молодежного корпуса спасателей, Главного управления
МЧС России по Иркутской области, Южного ПСО учреждения добровольного пожарного общества была организована «Противостихийная экспедиция». Образовательная программа данного мероприятия ориентирована на формирование и обучение мобилизационного резерва добровольцев в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках развития добровольных пожарно-спасательных команд Иркутской области. В образовательной акции приняли участие члены филиалов МиДОО «СПЕКТР».
1.2.32. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района
В Администрации Тулунского муниципального района приняты и действуют следующие муниципальные правовые акты, направленные на противодействие коррупции, а также регулирующие порядок осуществления муниципального контроля:
- утвержден Перечень должностей муниципальной службы в администрации Тулунского муниципального района при назначении,
на которые граждане и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- определены должностные лица Администрации Тулунского муниципального района, ответственные за размещение в сети «Интернет» информации о деятельности Администрации Тулунского муниципального района;
- утвержден Перечень информации о деятельности Администрации Тулунского муниципального района, размещаемой в сети «Интернет»;
- утверждено Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Тулунского муниципального
района, и соблюдения муниципальными служащими администрации Тулунского муниципального района требований к служебному
поведению;
- созданы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Тулунского
муниципального района, ее структурных (отраслевых) органов и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе
в Администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органах;
- утверждены Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органов и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе в Администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органах;
- установлен порядок сообщения муниципальными служащими Администрации Тулунского муниципального района о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации;
- действуют административные регламенты предоставления муниципальных услуг и другие акты, антикоррупционной направлен
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ности.
В 2021 году в органы местного самоуправления Тулунского муниципального района обращений граждан, юридических лиц и СМИ,
содержащих сведения о коррупционных правонарушениях работников Администрации Тулунского муниципального района и ее
структурных подразделений, не поступало, в связи с чем, не имелось оснований проводить по указанным обстоятельствам заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
В Администрации Тулунского муниципального района назначено должностное лицо правового управления, ответственное за прием
справок о доходах.
Муниципальными служащими и лицами, принятыми на муниципальную службу в 2010 году, своевременно представлены сведения
о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Проведен анализ представленных сведений о доходах в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению анализа
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, разработанными Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Муниципальных служащих, которые совершили коррупционные правонарушения и не соблюдали ограничения, установленные законодательством о муниципальной службе, не установлено.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэром Тулунского муниципального района предоставлены в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в порядке и сроки, установленные законодательством.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра Тулунского муниципального района, лиц,
замещающих должности муниципальной службы в администрации Тулунского муниципального района и членов их семей размещены на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Органами местного самоуправления Тулунского муниципального района для обеспечения публичности и открытости деятельности
органов местного самоуправления, взаимодействия с общественными объединениями и предоставления возможности гражданам
беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления об имеющихся коррупционных проявлениях создан и действует
официальный сайт, где общественные объединения антикоррупционной направленности в противодействии коррупции и граждане
самостоятельно могут найти необходимую информацию, представить свои предложения и сообщить об имеющихся коррупционных
проявлениях, а также сообщить о таких проявлениях путем других форм обращений в органы местного самоуправления Тулунского
муниципального района (с использованием телефонной связи, непосредственного обращения), которые будут рассмотрены, и в
случае необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования. Учет таких обращений и контроль за их рассмотрением осуществляется организационным отделом администрации Тулунского муниципального района. В 2021 году в Администрацию
Тулунского муниципального района таких обращений не поступало.
Участие мэра Тулунского муниципального района в реализации государственной антикоррупционной политики производится в
формах соблюдения федерального и регионального законодательства, муниципальных актов района, издания муниципальных правовых актов в этом направлении, организации контроля за их исполнением, проведения служебных совещаний по указанной тематике и в других формах.
1.2.33. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре
На территории муниципального образования «Тулунский район» межселенных территорий нет.
1.2.34. Организация в соответствии с Федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории
Работы в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана на территории Тулунского муниципального района не проводились, в связи с отсутствием утверждённых проектов межевания территорий.
1.3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ В
СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения снабжения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством в Российской Федерации
Обеспечение потребителей Тулунского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляют теплоснабжающие организации МУСХП «Центральное» и МУП «Афанасьевское». Коммунильные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения предоставляет ресурсоснабжающая организация МУСХП «Центральное».
1.3.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах поселения
В предоставлении транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения нет
необходимости.
1.3.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения
Информационные, методические, пропагандистские материалы, по вопросам профилактики терроризма, а также по минимизации
и ликвидации последствий проявления терроризма распространяются. Информационное сопровождение населения о выполняемых
мероприятиях осуществляется в достаточном объеме.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает
их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде подростков и молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному
влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый
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максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения — вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди молодежи.
Профилактика терроризма и экстремизма среди подростков и молодежи на территории Тулунского муниципального района является одним из основных направлений работы Отдела молодежной политике комитета по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Тулунского района. Данная работа проводится в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального
района» на 2020-2024 гг.
В 2021 году специалистами Отдела был проведен среди обучающихся школ ряд мероприятий, направленные на профилактику
террористических и экстремистских проявлений среди молодежи. В рамках акции «Быть здоровым - это модно!» прошли лекции
«Моя безопасность». В районную военно-спортивную игру «Зарница», которая проходила в мае 2021 года среди обучающихся школ
района были включены блоки «Безопасность жизнедеятельности», «Медицинский пост», направленные на отработку навыков оказание первой медицинской помощи и профилактику терроризма и экстремизма. Региональным специалистом по патриотическому
воспитанию в течении года проведены беседы и лекции, направленные на профилактику терроризма, в которых приняло участие
более 400 человек.
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Это событие приурочено к трагедии в Беслане. В 2021
году Тулунский район присоединился к Всероссийской акции «Вместе против террора».
В период со второго по пятое сентября волонтерами МиДОО «СПЕКТР» было организовано проведение акций, посвященных «Дню
солидарности в борьбе с терроризмом». Всего в данных мероприятиях приняли участия 36 учреждений культуры и образования
Тулунского муниципального района. В рамках акций в культурно досуговых центрах были оформлены информационные выставки
«Россия против терроризма», «Терроризм без маски», прошли беседы, показаны презентации о трагедии в Беслане, участниками
были нарисованы плакаты и рисунки, посвящённые антитеррору. Совместно со школами были проведены уроки по профилактике
экстремизма и терроризма. Число участников мероприятий составило 1500 человек.
Необходимо отметить, что в 2021 году на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на
2020-2024 гг. выделено 10 тыс. руб. На отчетный период средства подпрограммы освоены в 100 % объеме. Всего за отчетный период
в данном направлении проведено 58 мероприятий, в которых приняли участие более 3600 человек
1.3.4. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Проведены мероприятия и акции, направленные на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, Дню независимости России, Дню государственного флага и Дню народного единства: акции, флеш-мобы, велопробеги, культурно-спортивные
мероприятия, концертные программы: «Один народ – одно государство», «Родина – главное слово», «Ты живи, моя Россия», «Моей
Отчизны славные страницы», «Знай свое Отечество», «Ты Россия моя», «Один флаг – одна страна», «Россия и народ – едины»,
«Живи, страна!», «Россия – мы дети твои», «Главный закон страны», «Каждый день горжусь Россией», «Символы современной
России», «История флага российского», «Три цвета родной державы».
Все поселения района стали участниками Всероссийских акций:
- «Георгиевская ленточка»;
- «Ветеран живет рядом» - «тимуровские» отряды, помощь ветеранам, труженикам тыла, вдовам, детям войны;
- «Стена памяти»;
- «Вахта памяти»;
- «Копилка добрых дел»;
- «Зажгите свечи»;
- «Свеча памяти».
Ко Дню памяти и скорби прошли митинги и акции: «Зажги свечу памяти», «Память в камне», «Они ушли в бессмертие», «Свеча
памяти», «Вахта памяти», «Мы низко голову склоняем», «Память сильнее времени», «Памяти негаснущей свеча».
В сентябре на территории Бурхунского сельского поселения, прошел VIII слет общественных организаций Тулунского муниципального района «Территория общения». На этом слете собрались представители всех общественных организаций Тулунского муниципального района: Совет женщин; Союз сельских женщин; Совет отцов; самая авторитетная и массовая общественная организации
района - Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Гуманитарное направление, ориентированное на оказание помощи нуждающимся в ней людям, представляло Отделение общероссийской общественной организации
«Российский Красный крест». Также принимал участие в работе слета главный ресурс будущего Тулунского района – молодёжь,
которую объединяют: Отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»; Молодёжный парламент; молодёжная и детская общественная организация «Спектр», волонтерское движение, школьное лесничество, Клуб молодых
семей. Тема Слета – «Отец – опора семьи». Представители общественных организаций подготовили презентации, защиту проектов
по продвижению ответственного отцовства и приняли участие в ряде конкурсов: конкурс на лучшее «Представление общественных
организаций сельского поселения»; конкурс «Рецепты от папы».
Пока жюри оценивало конкурсантов, гости праздника смогли посетить выставки участников конкурсов, и насладится концертом в
исполнении артистов дворца культуры «Прометей», и сельских учреждений культуры.
1.3.5. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
В муниципальных учреждениях культуры сельских поселений работают 14 мастеров декоративно-прикладного искусства, в том
числе:
- мастер по художественной вышивке, народный мастер Иркутской области (МКУК «Культурно-досуговый центр с. Алгатуй»);
- мастер по современной кукле (МКУК «Культурно-досуговый центр с. Бадар»);
- мастер по работе с текстильными материалами (МКУК «Культурно-досуговый центр Будаговского МО»);
- мастер по художественной обработке бересты (МКУК «Культурно-досуговый центр п. Ишидей»);
- мастер по кружевоплетению на коклюшках и мастер по художественной обработке дерева – МКУК «Культурно-досуговый центр
с. Бурхун»;
- 2 мастера по художественной обработке дерева, народные мастера Иркутской области (МКУК «Культурно-досуговый центр с.
Котик»);
- мастер по лозоплению, мастер-керамист (с. Шерагул);
- 2 мастера по изготовлению народной куклы (Писаревское сельское поселение);
- 2 мастера по ткачеству (МКУК «Культурно-досуговый центр с. Умыган»).
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В учреждениях культуры района функционируют 40 клубных формирований декоративно-прикладного творчества, число их участников – 505 чел.
Мастера и их ученики-подмастерья в течение 2021 года приняли участие в районных и областных конкурсно-выставочных мероприятиях:

VI Байкальский
международный фестиваль
«Хоровод ремесел на земле
Иркутской»
Областная выставка
«Лоскутный март»

г. Иркутск

Народная студия ДПИ
«Светлица»

4

Дипломы
лауреатов

4

Дипломы
участников

3

Дипломы
участников

МКУК «КДЦ с. Умыган»
г. Иркутск

Областная выставка народных г. Иркутск
ремесел «Тканый апрель»

Народная студия ДПИ
«Светлица»
МКУК «КДЦ с. Умыган»
Народная студия ДПИ
«Светлица»
МКУК «КДЦ с. Умыган»

Проведены 8 мастер-классов: по технологии изготовления обереговой куклы; кружевоплетения на коклюшках, ткачеству, лозоплетения; текстильной кукле, валянию, гончарному делу, изготовлению саней – розвальней.
Изделия мастеров района представлены на тематических выставках в выставочном зале «Ремесленное подворье» Иркутского областного Дома народного творчества (г. Иркутск).
1.3.6. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В январе 2021 года утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администрации Тулунского
муниципального района. Работа комиссии проводилась в соответствии с планом. В целях защиты населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2021 году приняты следующие распоряжения:
- «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального района в 2021 г.»;
- «О создании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий паводка на территории Тулунского муниципального района в 2021 году»;
- «О стационарных межведомственных постах в особый противопожарный режим 2021 года на территории Тулунского муниципального района»;
- «О создании постоянно действующего оперативного штаба и проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности на территории Тулунского муниципального района»;
- «О закреплении ответственных лиц на территории Тулунского района для осуществления мониторинга за оперативной обстановкой в Тулунском районе, связанной с лесными пожарами»;
- «Об утверждении Перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Тулунского муниципального
района в пожароопасный сезон 2021 года, Перечня объектов экономики, производственных объектов, организаций, подверженных
угрозе лесных пожаров на территории Тулунского муниципального района в пожароопасный сезон 2021 года, Перечня садовых и
огороднических товариществ, имеющих общую границу с лесными массивами на территории Тулунского муниципального района».
Ежемесячное проведение тренировок с ЕДДС по различной тематике (лесные пожары, паводки, аварии на объектах ТЭК и ЖКХ,
аварии на железнодорожном транспорте и т.д.). Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами ФП и ТП РСЧС
ликвидации чрезвычайных ситуаций. В марте и октябре 2021 года принимали участие в тренировке по проверке системы АСЦО ГО
(автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны) и другие тренировки.
Проведена корректировка планов первичного жизнеобеспечения населения района при возникновении ЧС обусловленных
(паводками, лесными пожарами, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ), корректировка гидропаспорта района, плана ГО и др. Разработаны и отправлены в ГУ МЧС России по Иркутской области паспорта безопасности территории сельских поселений. Работа с
текущими документами, а также с документами, предоставляемыми в соответствии с табелем срочных донесений.
1.3.7. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
На территории Тулунского муниципального района аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований не имеется.
В сельских поселениях создано 61 добровольное пожарное формирование общей численностью 268 чел., 5 автоцистерн, 40 единиц
различной техники (авторазливочные станции, трактора с водораздатчиками), 61 мотопомп, 119 ранцевых лесных огнетушителей.
1.3.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Проводится информирование населения в средствах массовой информации о состоянии водных объектов и о мерах безопасности
поведения на них (осень, весна).
Осуществляется постоянный контроль в весенне-летний период за уровнем воды на водных
объектах района. Установка запрещающих знаков и аншлагов. Организация ледовых переправ и контроль за состоянием переправ, их последующие закрытие. Регулярное проведение рейдов с целью контроля ледовой обстановки, выявления несанкционированных съездов и их дальнейшего закрытия, проведения лекций в учебных заведениях на тему безопасности на водных объектах.
1.3.9. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях
В 2021 году социально ориентированной некоммерческой организации МиДОО «СПЕКТР» на проведение мероприятий и акций из
местного бюджета финансирование не были запланированы.
На реализацию подпрограммы «Молодежь Тулунского района» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Развитие физической
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культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. на проведение слета филиалов МиДОО «СПЕКТР» - 38,9 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024
гг. муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района»
на 2020-2024 гг. на проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Тулунского муниципального района, было выделено 49,6 тыс. руб.
1.3.10. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, в соответствии с федеральным законом
Необходимость обеспечения выполнения работ для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в 2021 году
не возникала.
1.3.11. Участие в соответствии с Федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ
Возможность участия в выполнении кадастровых работ в 2021 году не возникала.
1.3.12. Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтённых
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет)
в течение 2021 года организована работа среди сельских поселений Тулунского муниципального района по исполнению заданий
Дорожной карты по реализации на территории Иркутской области мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного
реестра недвижимости необходимыми сведениями» от 10.09.2020 г., специалисты Комитета осуществляли ведущую роль в этом
процессе.
За 2021 год совместно со специалистами сельских поселений проведена работа по установлению вида разрешенного использования
и категории 37 ранее учтенных земельных участков, отработана информация о годе ввода в эксплуатацию 6079 объектов недвижимости, по 461 объекту уточнена информация о материале стен, по 296 объектам уточнена информация об этаже, выявлены дубли
по 331 ранее учтенным объектам недвижимости, проанализировано 100 многоквартирных домов, к ним привязано 301 помещение.
По СМЭВ сделано 240 запросов в ФНС с целью получения свидетельств о смерти в отношении граждан, информация о ранее
возникших правах которых на земельные участки имеется в Росреестре, получено 168 документов, в соответствии с которыми
подготовлены и приняты распоряжения мэра Тулунского муниципального района о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования по ранее возникшим правам по 45 земельным участкам. Сняты с государственного кадастрового учета 999 земельных
участков. Оформлены права по 53 ранее учтенным объектам недвижимости. Начата работа по постановке на учет в качестве бесхозяйных 30 квартир (с. Алгатуй, с. Азей).
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. 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 28.06.2016 г. № 257 «О флаге муниципального образования «Тулунский район» Иркутской области»» установлены официальные символы (герб, флаг) Тулунского района.
1.4.2. 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 2021 году необходимость создания муниципальных предприятий и учреждений не возникла.
В 2021 году сеть учреждений культуры, спорта, дополнительного образования осталась на уровне 2020 года.
В 2021 году новые образовательные учреждения не создавались.
Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований
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 107,1 млн. руб., на 2022 год предусмотрено 83,3 млн. руб.
Неисполнение бюджета в 2021 году обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой приходится на
январь 2022 года, экономией по заработной плате.
Запланированный объем доходов от приносящей доход деятельности в 2021 году предусмотрен в сумме 1813,5 тыс. руб. исполнено
1815,2 тыс. руб., что составляет 100,09 %, или 0,11 % от консолидированного бюджета сферы культуры.
Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2021 году составил 2,010 млн. руб. из них:
- Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры - 200,0 тыс. руб.;
- Конкурс «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области» - 100,0 тыс.руб.;
- Премия Губернатора Иркутской области – 100,0 тыс. руб.;
- Финал фестиваля «Поющее Приангарье» - 10,0 тыс. руб.;
- Грант Благотворительного фонда Тимченко «Добрый лед» - 1440,0 тыс. руб.;
- Всероссийский конкурс «Дом культуры. Новый формат» - 100,0 тыс. руб.;
- Спонсорская помощь депутата Государственной Думы Российской Федерации – пошив костюмов – 60,0 тыс. руб.
Объем средств областного бюджета, полученных от участия в проекте «Народные инициативы», составил 2,9 млн. руб.
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 самоуправле
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ния 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 2021 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
33 извещения о проведении электронных закупок (в 2020 г. – 49), из них:
•
32 электронных аукциона (в 2019 г. – 49);
•
1 электронный конкурс.
Закупок было опубликовано на сумму 41,8 млн. руб. (в 2020 г. – 57,7 млн. руб.), экономия денежных средств по результатам торгов
составила 4,2 млн. руб. (в 2020 г. – 9,6 млн. руб.).
По результатам проведенных закупок было заключено 29 муниципальных контрактов на сумму 37,6 млн. руб.
В течение 2021 года Уполномоченным органом организовано и проведено 55 заседаний Единой комиссии, рассмотрено 118 заявок участников торгов. По результатам заседаний Единой комиссии подготовлено и размещено на сайте электронной площадки
«РТС-тендер» 55 протоколов рассмотрения заявок и подведения итогов закупок.
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 2021 год для 72 муниципальных заказчиков
муниципального образования «Тулунский район». В течение года в них постоянно вносились изменения.
В течение 2021 года Комитетом и контрактной службой МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» в ЕИС по 158 муниципальным контрактам (договорам) вносились сведения
о заключении, исполнении, изменении, прекращении действия муниципальных контрактов.
Всего в 2021 году муниципальными заказчиками муниципального образования «Тулунский район» было заключено 5575 муниципальных контракта и договора, в том числе: по результатам проведения закупок конкурентными способами – 29 муниципальных
контрактов; с единственным поставщиком - 129 муниципальных контрактов; по закупкам малого объема - 5417 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 соответствии с частью 1 ст. 30.1 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики составляют и размещают в ЕИС отчет об объеме закупок
российских товаров.
В 2021 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, отчеты об объеме закупок российских товаров
за 2021 год по 72 муниципальным заказчикам муниципального образования «Тулунский район».
1.4.3. 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 16.11.2011 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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 года по 31 декабря 2021 года осталась на уровне 2018 год в
размере 218,80 руб. за 1 кубический метр (без НДС).
1.4.4. 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 20212022 гг. проведены следующие мероприятия:
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- создана комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 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 2021-2022 гг.;
- утверждена Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии Тулунского муниципального района к работе в отопительном периоде 2021-2022 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 и паспортов готовности потребителям тепловой энергии;
- выдача паспортов готовности ресурсоснабжающим предприятиям на источники теплоснабжения службой Енисейского управления «Ростехнадзора»;
- осуществлялась приемка объектов социальной сферы по оценки готовности к зимнему периоду.
1.4.5. 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.
1.4.6. 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 2021 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 20192030 годы, утвержденного 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);
- 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 культуры в Тулунском 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 (далее – Комитет) проводится мониторинг реализации муниципальных программ Тулунского муниципального района.
По результатам оценки эффективности Программ за 2021 год высокоэффективными программами признаны 3 Программы: «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района»; «Развитие культуры в Тулунском муниципального района»;
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории 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 2021 году разработан Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Тулунский район» на 2022-2024 годы. Данный прогноз был одобрен распоряжением Администрации
Тулунского муниципального района от 15.11.2021 г. № 620-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 2021 году размещены следующие документы стратегического планирования:
- постановления Администрации Тулунского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы Тулун
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ского муниципального района;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2022-2024 годы;
- отчет о реализации Стратегии за 2020 год;
- отчет по прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2021-2023 годы за
2020 год.
1.4.7. 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 выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, постановлением администрации Тулунского муниципального района от 25.06.2021 г. № 102-пг создана рабочая
группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и проведении выборов и утвержден план
мероприятий.
Мероприятия по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и проведении досрочных выборов
Губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года прилагаются.
План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

№ п/п
1
2

3

Содержание мероприятия
Уточнение перечня
избирательных участков и
их границ
Опубликование списков
избирательных участков
Представление сведений
об избирателях в
территориальные
избирательные комиссии
для составления списков
избирателей

Срок исполнения

Органы и лица, реализующие
мероприятия в соответствии с
законодательством

Не позднее 27 июня
2021 года

Администрация Тулунского
муниципального района

Не позднее 4 августа
2021 года

Администрация Тулунского
муниципального района

Не позднее 19 августа
2021 года

Администрация Тулунского
муниципального района,
администрации сельских
поселений

4

Выделение и оборудование
на территории каждого
избирательного участка
Не позднее 19 августа
специальных мест для
2021 года
размещения предвыборных
печатных агитационных
материалов

Администрация Тулунского
муниципального района, по
предложениям избирательных
комиссий субъектов Российской
Федерации или территориальных
избирательных комиссий

5

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

Администрация Тулунского
муниципального района

На протяжении
всего периода
избирательной
кампании в
соответствии с
законодательством

24
6

7
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Предоставление
избирательным
комиссиям помещений
для голосования на
безвозмездной основе
Обеспечение охраны
общественного порядка
и общественной
безопасности в период
подготовки и проведения
выборов депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
восьмого созыва, в
т.ч. на безвозмездной
основе обеспечение
охраны помещений,
предоставляемых
избирательным комиссиям,
сопровождения и охраны
транспортных средств

8

Обеспечение охраны
избирательных бюллетеней
для голосования и
иной избирательной
документации на
безвозмездной основе

9

Обеспечение контроля за
соблюдением пожарной
безопасности в помещениях
избирательных комиссий
и помещениях для
голосования

10

Содействие обеспечению
средствами связи
избирательных комиссий

11

Обеспечение мер
по пресечению
противоправной
агитационной деятельности,
предотвращению
изготовления подложных
и незаконных
предвыборных печатных,
аудиовизуальных и иных
агитационных материалов,
незамедлительное
информирование
соответствующей
избирательной комиссии
о выявленных фактах и
принятых мерах
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в соответствии с
законодательством

Администрация Тулунского
муниципального района, Главы
сельских поселений

На протяжении
всего периода
избирательной
кампании в
соответствии с
законодательством

МО МВД России «Тулунский»,
Администрация Тулунского
муниципального района,
администрации сельских
поселений, муниципальные
учреждения, а также их
должностные лица

С момента их
поступления

МО МВД России «Тулунский»,
Администрация Тулунского
муниципального района,
администрации сельских
поселений, муниципальные
учреждения, а также их
должностные лица

На протяжении
всего периода
избирательной
кампании в
соответствии с
законодательством
На протяжении
всего периода
избирательной
кампании в
соответствии с
законодательством

На протяжении
всего периода
избирательной
кампании в
соответствии с
законодательством

ОНД по г. Тулуну, Тулунскому и
Куйтунскому районам

Комитет по ЖКХ, транспорту и
связи администрации Тулунского
муниципального района
совместно с ПАО «Ростелеком»

Правоохранительные и иные
органы
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13

14

ОФИЦИАЛЬНО

Предоставление
избирательным комиссиям Не позднее 7 сентября
на безвозмездной основе
2021 года
технического оборудования
Реализация права
избирателей о подаче
заявления о включении
в список избирателей по
месту нахождения
Оказание содействия
избирательным комиссиям
в оповещении избирателей
о дате, времени и месте
голосования

15

Проведение мероприятий,
направленных на
повышение гражданской
активности

16

Организация
информационноразъяснительной работы
в муниципальных
образованиях

17

Мониторинг
организационнотехнических и
информационноразъяснительных
мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением
выборов
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Администрация Тулунского
муниципального района,
администрации сельских
поселений, муниципальные
учреждения, а также их
должностные лица

Администрация Тулунского
Не позднее 8 сентября муниципального района,
2021 года
администрации сельских
поселений
С момента начала
работы участковых
комиссий
На протяжении
всего периода
избирательной
кампании в
соответствии с
законодательством
На протяжении
всего периода
избирательной
кампании в
соответствии с
законодательством
Еженедельно
на протяжении
всего периода
избирательной
кампании в
соответствии с
законодательством

Администрация Тулунского
муниципального района, главы
сельских поселений

Администрация Тулунского
муниципального района, главы
сельских поселений

Администрация Тулунского
муниципального района, главы
сельских поселений

Администрация Тулунского
муниципального района, главы
сельских поселений

Постановлениями Администрации Тулунского муниципального района от 09.03.2021 г. № 31-пг, от 19.03.2021 г. № 39-пг и от
25.06.2021 г. № 101-пг внесены изменения в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 18.01.2013 г. №
8-пг «Об образовании избирательных участков».
1.4.8. 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 2021 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

26
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25.12.2012 г. № 588-рп «Об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, ответственном за подготовку в
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 2020 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».
1.4.9. 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.
1.4.10. 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 2021 год вышло 103 номера Вестника, в которых были опубликованы: Решения Думы Тулунского муниципального района – 103
шт.; Постановления председателя Думы - 4 шт.; Распоряжения председателя Думы - 10шт.; Результаты публичных слушаний - 2
шт.; Постановления администрации – 119 шт.; Распоряжения администрации – 23 шт.; Решения территориальной избирательной
комиссии – 3 шт. Информация Комитета по управлению муниципальным имуществом (109 шт.): Объявления – 8 шт.; Извещения о
предоставлении земельного участка – 57 шт.; Информация – 4 шт.; Протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе – 38 шт.;
Извещение о согласовании проекта межевания – 2 шт.
1.4.11. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами
В 2021 году международных и внешнеэкономических соглашений не заключалось.
1.4.12. 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
В Администрации Тулунского муниципального района курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 4 муниципальных
служащих по программам: актуальные вопросы организации и осуществления местного самоуправления; организация сельскохозяйственного консультирования и пожарно-технический минимум для руководителей, главных специалистов и лиц, ответственных
за обеспечение пожарной безопасности организаций.
В муниципальных учреждениях культуры района работают: специалистов всего 220, из них с профильным образованием – 88 человек (40 %), в том числе с высшим профильным – 23 человека (10,4 %), со средним специальным профильным – 65 человек (29,5 %).
Библиотечных работников – 33 человека, с профильным образованием – 11 человек (33,3 %), с высшим – 3 (9 %), со средним специальным – 8 человек (24,2 %).
Клубных работников – 162 человека, с профильным образованием – 63 человека (38,8 %). В том числе с высшим – 15 человек (9,2
%), со средним специальным – 48 человек (29,6 %).
Со средним образованием (школа) – 35 человек (15,9 %).
Пенсионеров – 36 (16,3 %), специалистов в возрасте до 35 лет – 42 человека (19,1 %).
В муниципальных учреждениях культуры района курсы повышения квалификации и переподготовку в 2021 году прошли 62 чел.
Обучаются в ВУЗах и СУЗах культуры, физической культуры и спорта 16 чел.
Работники сферы культуры Тулунского района в течение 2021 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 2020 году повысили свою квалификацию 5 специали9, тов, в 2020 прошедших КПК было 9 чел., в 2022 году планируется
обучить 11 человек.
Обучение по дополнительным профессиональным программам в 2021 году прошли 356 педагогических и руководящих работников
муниципальных образовательных организаций, что составляет 75,3 %. Профессиональное образование в высших и средних профессиональных организациях получают 40 человек.
Обучение по дополнительной профессиональной программе «Муниципальная система управления качеством образования на основе показателей мотивирующего мониторинга субъектов Российской Федерации» в ФГБНУ «Институт управления образованием
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Российской академии образования» прошел один муниципальный служащий.
1.4.13. 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 2021-2026 гг., утвержденная постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.112020 г. № 154пг, включающая в себя подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского
муниципального района на 2021-2026 гг. (далее – Подпрограмма).
На реализацию Подпрограммы в 2021 году направлено 12,96 млн. руб., из них областной бюджет – 6,04 млн. руб., местный бюджет
– 6,92 млн. руб.
В рамках реализации Подпрограммы были выполнены мероприятия:

№
п/п
1
1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Наименование мероприятий

2
Приобретение материально-технических средств для
подготовки к отопительному зимнему периоду
Инженерно-геодезические изыскания, разработка рабочей документации и прохождение экспертизы на «Капитальный ремонт части сети водовода водозаборного
сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский
район, 9 км. севернее с. Алгатуй»
Разработка проекта планировки, проекта межевания
территории, подготовка межевого плана и постановка
его на кадастровый учёт в ЕГРН, разработка проекта
освоения лесов с заполнением и подачей лесной декларации, проведение лабораторных исследований воды
для проектной документации по реконструкции части
объекта: «Водозаборное сооружение с. Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (4 водозаборных
скважины, сдвоенная накопительная ёмкость)»
Аварийно-восстановительные работы на части сети
водовода водозаборного сооружения с. Алгатуй, услуги
экскаватора
Ремонт водозаборного сооружения (насосное сооружение повышения давления) с. Алгатуй
Ремонт части тепловой сети с. Алгатуй
Ремонт части магистральной сети водопровода комплекса коммунальных сооружений с. Алгатуй, протяжённостью 14 м.
Ремонт части сети комплекса коммунальных сооружений (трубопровод холодного водоснабжения, протяжённостью 40 м.) по адресу: Иркутская область, Тулунский
район, с. Алгатуй
Капитальный ремонт части сети водовода Водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский
район, с. Алгатуй, 990м
Капитальный ремонт части комплекса коммунальных
сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного
водоснабжения) 1-ой очереди с. Алгатуй, Тулунского
района, Иркутской области

Объем ресурсного обеспечения за
2021 г., млн. руб.
средства
средства
субсидий из
Всего
местного
областного
бюджета
бюджета
3
4
5
0,346

0,346

0,489

0,489

0,062

0,062

0,096

0,096

0,150

0,150

0,500

0,500

0,322

0,322

0,599

0,599

6,498

0,911

6,043

0,455

0,911

28
11

12
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Выполнение работ по техническому обследованию
объектов и систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения (комплекс коммунальных сооружений,
водозаборное сооружение, котельная в блочно-модульном исполнении, канализационный коллектор, очистные сооружения хозбытовых стоков)
Предоставление субсидий из местного бюджета в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
оказанием услуг в сфере организации теплоснабжения
Итого:
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1,485

1,485

1,500

1,500

12,96

6,043

6,92

Капитальные ремонты 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.
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
19454 дела, относящихся к государственной собственности Иркутской области по состоянию на 01.01.2022 г.
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 2021 году Архивным отделом были проведены следующие мероприятия:
1) проведены работы по зарядке огнетушителя ОП-З – 1,1 тыс. руб.; замене шланга – 161,0 руб.; замене раструба – 150,0 руб.; переосвидетельствованию балонов находящихся под давлением – 1,6 тыс. руб.; по монтажу средств охранно-пожарной сигнализации
– 21,3 тыс. руб.;
2) приобретены: окно ПВХ, комплектующие для отделки – 23,6 тыс. руб.; стеллаж металлический (архивный) в количестве 3 шт.
– 29,1 тыс. руб.; термогидрометр – 650 руб.; системный блок – 17,0 тыс. руб.; мышь проводная – 715,11 руб.; монитор – 100,7 тыс.
руб.; МФУ (лазерный) – 14,0 тыс. руб.; заправка картриджей – 1,2 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 2021 году Архивным отделом проведено 6 информационных мероприятий:
- 2 выставки архивных документов, в подготовке которых участвовали волонтёры:
1) фото выставка архивных документов, фотографий, посвящённая работе Думы – «Сквозь призму времени»;
2) выставка архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе, посвящённая юбилею Тулунского муниципального
района «С юбилеем, Тулунский район»;
- 2 экскурсии:
1) по архиву, для учащихся средних общеобразовательных школ, района, на которой ознакомили учеников с историей образования
архива, с документами, находящимися на хранении, особенностями работы с документами при исполнении запросов;
2) по архиву для учащихся Гадалейской общеобразовательной школы Тулунского района «о том, как найти документы о своих родственниках в архиве»;
- беседа на тему «как составить генеалогическое древо» - о составлении родословной, поиске информации в восстановлении истории семьи, с учащимися школ Тулунского района (волонтёрами);
- консультация, ознакомление с документами архивного отдела в исследовании «Научная деятельность Тулунской государственной
селекционной станции» учащимися МОУ Писаревская СОШ. Участники познакомились с документами Тулунской государственной
Селекционной станции.
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.
Исполнено 716 запросов социально-правового характера, в том числе с положительным результатом – 587. Основные запросы
поступали по подтверждению заработной платы, трудового стажа. Кроме того, исполнено 113 тематических запросов о подтверждении состава семьи, родственных и имущественных отношений.
В 2021 году Архивный отдел посетили 3 исследователя, которые работали с архивными документами по подбору материалов для
выполнения курсовых и исследовательских работ, составление родословной семьи. 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, Тулунской государственной селекционной
станции.
Исследователями просмотрено 45 дел, выдано 26 архивных копий. Для исполнения запросов пользователями архивной информацией просмотрено 10969 дел.
В 2021 году продолжена работа по информационному взаимодействию между отделениями Пенсионного фонда РФ и Архивным
отделом. В 2021 году поступило и отправлено по VipNet 787 запросов.
1.5.2. В сфере труда
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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 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг.,
утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг, в 2021 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 2021 году в соответствии с планом работы было проведено 4 заседания данной комиссии, на которых было рассмотрено 23 вопроса и выработано 50 рекомендаций и предложений.
Основные вопросы повесток дня работы комиссии:
1. О принимаемых мерах по проведению специальной оценки условий труда в учреждениях общего и дошкольного образования Тулунского муниципального района за 2019-2020 годы;
2. Об исполнении решений районной МВК по охране труда от 16.12.2020 г. в МКУК «МДК «Прометей»;
3. Об исполнении решений районной МВК по охране труда от 22.09.2020 г.;
4. О подведении итогов районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Тулунского
муниципального района по итогам 2020 года;
5. О подведении итогов районного конкурса «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района» по
итогам 2020 года.
6. О профессиональных заболеваниях и принимаемым мерам по их
снижению в Филиале «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» за 2020 год.
7. О соблюдении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда в МДОУ детский сад «Земляничка».
8. О результатах проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников
организаций Тулунского муниципального района в 2020 году и 1 квартале 2021 года и другие.
На заседание комиссии приглашались руководители МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», МДОУ детский сад
«Земляничка», Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», Комитета по образованию Администрации Тулунского муниципального района, МКУ «Спортивная школа» Тулунского муниципального района.
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 146 (в 2020 г. - 88).
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 191 чел. (в 2020 г. – 209 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 2020 г. – 4). Количество
выявленных нарушений - 55 (в 2020 г. - 52.). 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
2020 года. Всего в нем приняли участие 19 организации (в 2020 г. - 22). 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 - ГОБУ Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная)
школа-интернат п. Целинные Земли»;
II место - Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь»;
III место - ООО «Разрез Велистовский».
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 «Икейская СОШ»;
II место - МОУ «Едогонская СОШ»;
III место - МОУ «Афанасьевская СОШ»;
III место - МОУ «Гадалейская СОШ»;
б) Муниципальное общеобразовательное учреждение (основная общеобразовательная школа, начальная общеобразовательная школа):
I место - МОУ «Усть-Кульская ООШ»;
II место - МОУ «Октябрьская ООШ»;
III место - МОУ «Шубинская НОШ»;
в) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение:
I место - МДОУ детский сад «Гномик»;
II место - МДОУ детский сад «Снежинка»;
в) Муниципальное казенное учреждение культуры:
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I место - МКУК «КДЦ п. Ишидей»;
II место - МКУК «КДЦ с. Усть-Кульск»;
г) Администрация сельского поселения:
I место - Администрация Писаревского сельского поселения.
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 7 специалистов (в 2020 г. - 9).
Номинация: «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района»:
I место - Иванов Сергей Петрович, ГОБУ Иркутской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»;
II место - Рейх Олег Аркадьевич, Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь»;
III место - Филиппов Евгений Анатольевич, ООО «Разрез Велистовский».
Номинация: Лучший ответственный по охране труда:
I место - Макарова Елена Александровна, МОУ «Перфиловская СОШ»;
II место - Любезнова Екатерина Викторовна, МОУ «Усть-Кульская ООШ»;
III место - Карасаев Денис Александрович, МОУ «Афанасьевская СОШ»;
III место - Демьянчук Лариса Юрьевна, МОУ «Шубинская НОШ».
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 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг.
Проводится пропагандистская работа по охране труда, в течение года была 1 публикация в средствах массовой информации района
(в 2020 г. – 1) по вопросам организации проведения специальной оценки условий труда.
Достаточно высоким остается уровень профессиональной заболеваемости. В 2021 году количество впервые выявленных случаев
профессиональных заболеваний - 37 (в 2020 г. - 28). 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 01.01.2022 г. действует 74 коллективных договоров (в 2020 г. – 74), уровень охвата к среднесписочной численности
работников составил 91,3 % (в 2020 г. – 91,7 %).
В результате системной работы направленной на улучшение состояния и условий охраны труда в 2021 году удалось не допустить
несчастных случаев, связанных с производством (в 2020 г. – 0).
В 2022 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 2021 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 2021 год субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг была начислена 124 семьям в размере 1,9 млн. руб. На конец 2021
года получателей субсидий стало 79 семей, в связи с изменением порядка предоставления субсидий на твёрдое топливо и увеличением доходов получателей.
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, делаются межведомственные запросы в Управление Пенсионного фонда РФ и Управление социального развития, опеки и попечительства по г. Тулуну и
Тулунскому району, Производится своевременно сдача необходимых отчётов в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и Территориальный орган Федеральной Службы государственной статистики по иркутской области.
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.
Персональный состав административной комиссии муниципального образования «Тулунский район» утвержден распоряжением
Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2021 г. № 612-рг «Об определении персонального состава административной комиссии МО «Тулунский район».
За 2021 год административной комиссией Тулунского муниципального района рассмотрено 39 протоколов об административных
правонарушениях:
- в рамках ч. 1 ст. 2 (нарушение муниципальных правовых актов в области благоустройства территории сельских поселений) Закона
Иркутской области от 30.12.2014 г. № 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, выпаса, прогона скота) рассмотрено 37 протоколов, по результатам которых приняты
решения:
- о предупреждении – 26 протоколов;
- о наложении денежного штрафа – 10 протоколов на сумму 16,6 тыс. руб.;
- о прекращение в связи с истечение сроков давности – 1 протокол;
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- в рамках ст. 3 (нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан)
Закона Иркутской области от 12.11.2007 г. № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере
охраны общественного порядка в Иркутской области» рассмотрено 2 протокола, по результатам которых приняты решения:
- о предупреждении – 1 протокол;
- о наложении денежного штрафа – 1 протокол на сумму 300 руб.
В связи с неуплатой денежных штрафов в добровольном порядке, направлено в службы судебных приставов – 11 постановлений о
взыскании в принудительном порядке.
В разрезе сельских поселений статистика составлений протоколов выглядит следующим образом:
Шерагульское сельское поселение – 15;
Бурхунское сельское поселение – 6;
Гуранское сельское поселение – 6;
Писаревское сельское поселение – 5;
Умыганское сельское поселение – 2;
Азейское сельское поселение – 2;
Котикское сельское поселение – 2;
Перфиловское сельское поселение – 1.
Не составляли протоколы главы следующих сельских поседений: Алгатуйского, Афанасьевское, Аршанское, Будаговское, Владимирского, Гадалейского, Едогонского, Евдокимовское, Икейского, Ищидейского, Кирейское, Мугунского, Нижнебурбукское, Октябрьское, Сибирякское, Усть-Кульское.
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 2021 года административная комиссия проводила рейды близлежащих и самых захламленных территорий на предмет
выявления нарушений правил благоустройства, в ходе которых секретарем административной комиссии велась профилактическая и
разъяснительная работа о невозможности захламления придомовых территорий, согласно областному законодательству данная работа не входит в обязанности секретаря административной комиссии, секретарь административной комиссии осуществляет только
административное делопроизводство.
Главной проблемой является низкая активность глав сельских поселений по осуществлению своих полномочий в сфере составления
протоколов об административных правонарушениях. Данными полномочиями наделяет глав сельских поселений Закон Иркутской
области от 04.04.2017 г. № 37-оз.
Согласно ч. 2. ст. 7 Закона Иркутской области «Об административных комиссиях в Иркутской области», заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Исходя из положения данной статьи, план работы комиссии не составляется, заседания проводятся по мере поступления протоколов.
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 в 2021 году Администрацией Тулунского муниципального района принят нормативный акт от 09.02.2021 г. за № 18-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». Ранее распоряжения об изменении состава Комиссии принимались 16.01.2013, 19.03.2013, 29.03.2013, 08.07.2013,
25.10.2013, 08.07.2014, 17.03.2015, 08.07.2014, 25.08.2015, 02.02.2016, 26.12.2016, 04.08.2017, 17.09.2018, 13.03.2019, 05.06.2019,
18.12.2019, 08.10.2020 гг. С 2015 года председателем Комиссии является заместитель мэра по социальным вопросам Карпенко В.Н.
Работа Комиссии в течение 2021 года проводилась в соответствии с Планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2021 год, иными нормативно-правовыми актами Иркутской
области и Администрации Тулунского муниципального района.
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 2021 году разработала, а Администрация Тулунского муниципального района приняла
следующие правовые акты:
- решением Думы Тулунского муниципального района от 30.11.2021 г. № 287 внесены дополнения в перечень мест, запрещенных
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), в целях актуализации перечня мест,
ограниченных или запрещенных для пребывания несовершеннолетних, в соответствии с требованиями Закона Иркутской области
от 5.03.2010 г. № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
духовное и нравственное развитие»;
- «О проведении выездных межведомственных профилактических мероприятий «Комендантский час» (распоряжение от 09.02.2021
г. № 58-рг);
- «О проведении межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» в период с 21 апреля 2021 года по
14 мая 2021 года» (распоряжение от 16.04.2021 г. № 164-рг);
- «О проведении межведомственного профилактического мероприятия «Безопасное лето» в период с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года» (распоряжение от 01.06.2021 г. № 248-рг);
- «О проведении межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту» на территории Тулунского муниципального района» (распоряжение от 18.08.2021 г. № 406-рг);
- «О проведении межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» в период с 15 декабря 2021 года
по 15 января 2022 года» (распоряжение от 09.12.2021 г. № 653-рг);
- решением Комиссии от 28.12.2021 г. № 756 утвердила межведомственный план работы Комиссии на 2022 год;
- решением Комиссии от 28.12.2021 г. № 757 утвердила межведомственный план работы по профилактике суицидов среди несовершеннолетних на 2022 год;
- решением Комиссии от 22.12.2021 г. № 731 утвердила рейдовых мероприятий по реализации Закона Иркутской области от 5 марта
2010 года на первый квартал 2022 года;
- решением Комиссии от 22.12.2021 г. № 732 утвердила Отчет показателей деятельности Комиссии за 2021 год;
- в течение 2021 года продолжалась работа по исполнению Алгоритма межведомственного взаимодействия при выявлении попыток суицида несовершеннолетних, проживающих на территории Тулунского района (утвержден постановлением Комиссии от
22.03.2017 г. № 186);
- в течение 2021 года продолжалась работа по исполнению Алгоритма межведомственного взаимодействия филиалов ФКУ УИИ
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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 2 заседания муниципальной межведомственной группы по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних, детскому суициду на территории Тулунского муниципального района по 1 факту попытки суицида
несовершеннолетней и 3 фактам жестокого обращения с несовершеннолетними.
02.02.2021 г. Комиссией было организовано совещание у председателя Комиссии по вопросу кадрового обеспечения специалистами
по социальной работе сельских поселений, на чьих территориях по различным причинам отсутствуют специалисты.
11.03.2021 г. и 23.03.2021 г. Комиссией были организованы межведомственные совещания у председателя Комиссии по проводимой
профилактической работе с обучающимися МОУ «Шерагульская СОШ», допускающими систематические пропуски занятий в образовательной организации, систематически нарушающими дисциплину.
29.03.2021 г. ответственный секретарь Комиссии принимала участие и выступала на видеосеминаре областной межведомственной
группы по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних, детскому суициду на территории
Иркутской области с докладом о межведомственном взаимодействии при выявлении случаев жестокого обращения с несовершеннолетними.
31.03.2021 г. был осуществлен межведомственный выезд в ГОБУ Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные земли» по факту поступления на Детский телефон
доверия анонимного сообщения о фактах жестокого обращения с воспитанниками. Данная информация не подтвердилась.
07.04.2021 г. проведено межведомственное совещание по организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних.
07.04.2021 г. Комиссия принимала участие в региональном туре «Область молодых».
19.05.2021 г. – в Едином информационном дне по содействию занятости молодежи, проводимом в ОГКУ «Центр занятости населения».
25.10.2021 г. ответственный секретарь Комиссии принимала участие и выступала на видеосеминаре областной межведомственной
группы по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних, детскому суициду на территории
Иркутской области с докладом о межведомственном взаимодействии при выявлении случаев суицидальных попыток несовершеннолетних.
19.11.2021 г. - во Всероссийском дне правовой помощи детям, осуществлялось консультирование граждан. Проведено межведомственное мероприятие в ГОБУ Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная
(коррекционная) школа-интернат п. Целинные земли».
Ответственный секретарь Комиссии принимает 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.
Ответственный секретарь Комиссии принимает участие в ежеквартальных заседаниях антинаркотической комиссии администрации
Тулунского муниципального района, является членом комиссии; административных советах.
Штатные сотрудники Комиссии принимали участие в областных семинарах, вебинарах, записях еженедельных межведомственных
видеороликах «За безопасность – ВМЕСТЕ!».
В течение 2021 года продолжалась работа по устранению замечаний, выявленных в работе субъектов системы профилактики в ходе
проведения областной антинаркотической комиссии 18.11.2020 г.
В целях профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из ГОБУ Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные земли» был разработан «Межведомственный
план по предупреждению самовольных уходов воспитанников Школы-интерната на 2021 - 2022 учебный год», вопрос «Организация работы по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений» включен в план
работы Комиссии на текущий год, заслушивание вопроса осуществлено 26.05.2021 г. Ежеквартально воспитанники госучреждения
посещаются в вечернее время в рамках соблюдения Закона Иркутской области № 7-ОЗ.
В течение 2021 года Комиссией рассмотрено 29 вопросов о деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, из них: 9 об организации и проведению ИПР в отношении несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
(далее - Банк данных СОП), 8 по защите прав несовершеннолетних, 12 иных вопросов.
В 2021 году Комиссией организовано проведение для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 3 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 7 выступлений на телевидении, на Internet-ресурсах размещено 7 информации.
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, передаваемая 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
2021 году по ходатайству Комиссии 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. Было вручено 67 портфелей и пакетов с канцелярией, 16 комплектов школьной формы.
Всего в 2021 году субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних оказана помощь 74
семьям, состоящим на учете в Банке данных СОП.
В Тулунский городской суд внесено 4 исковых заявления, из них 3 о лишении родительских прав, 1 – апелляционная жалоба на
решение суда. В удовлетворении 2 исковых заявлений отказано, одно из них обжалуется, одно исковое заявление не рассмотрено,
перешло на 2022 год.
Направлено 3 информации в правоохранительные органы для рассмотрения сообщений о выявлении возможных фактов жестокого
обращения с детьми. Принято 4 решения о возбуждении уголовного дела, также из одного уголовного дела выделено 2 факта о возбуждении административного производства по ст. 6.1.1 КоАП РФ. По 1-му судебному процессу по рассмотрению дел, связанных с
жестоким обращением с несовершеннолетними, Комиссия выступила законным представителем несовершеннолетних.
На заседаниях Комиссии рассмотрено 11 ходатайств образовательных организаций о проведении профилактических мероприятий
с обучающимися, допустившими систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин. Вопросы об отчислении
несовершеннолетних из образовательных учреждений на заседаниях Комиссии не рассматривались.
В 2021 году несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы и центра временного содержания несовершеннолетних
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правонарушителей, не было. В рамках рассмотрения на заседаниях Комиссии дел в субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлено 39 поручений. В службы внесено 24 поручения о проверке сообщений по
фактам выявления семей и несовершеннолетних, предположительно находящихся в социально опасном положении.
Комиссией в субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних внесено 3 представления 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 2021 году в Комиссию поступил 1601 документ, в т. ч.:
- дела об административных правонарушениях – 437;
- дела, связанные с применением мер воспитательного воздействия – 280;
- иные документы – 884.
За 2021 год проведено 37 заседаний Комиссии, в т. ч. 11 выездных заседаний.
За 2021 год в Комиссию поступило на рассмотрение 437 дел об административных правонарушениях, в т. ч. 49 дел об административных правонарушениях, допущенных в период действия комендантского часа.
По подведомственности дела об административных правонарушениях Комиссией не передавались.
На 01.01.2022 г. не рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях, из них 16 - по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 2 - по ч. 1 ст.
20.20 КоАП РФ, 3 - по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ.
Комиссией рассмотрено 416 дел об административных правонарушениях, в т. ч. 28 дел на несовершеннолетних, на родителей (законных представителей) несовершеннолетних – 381, на иных лиц – 7.
Протестов со стороны надзорных органов не было. Гражданами в Тулунский городской суд внесено 2 жалобы на постановления
Комиссии, 1 жалоба отклонена судом, 1 находится на рассмотрении.
Для обеспечения явки граждан, уклоняющихся от добровольной явки на заседание Комиссии, было вынесено 31 определение о
принудительном приводе, все исполнены в полном объеме.
На рассмотрение поступило 280 дел, связанных с воспитательной работой, в т. ч. на несовершеннолетних 108, на родителей (законных представителей) несовершеннолетних – 172, по всем делам приняты меры воздействия, предусмотренные законодательством,
постановления направлены для исполнения и сведения в субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В установленные Законом сроки Комиссия направляет ежеквартальные отчеты о работе, предоставляет сведения по запросам субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, координирующих органов, КДН и ЗП Иркутской области, аппарата уполномоченного по правам ребенка, информирует о работе по вопросам защиты прав несовершеннолетних, иным вопросам в рамках исполнения полномочий должностными лицами.
На Комиссии рассмотрен 20 материалов (дел) по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, из них 11 – по
возвращению в образовательные организации для продолжения обучения, 9 – иные.
В 2021 году по запросу Комиссии администрация Тулунского муниципального района предоставляла транспорт для осуществления
межведомственных рейдовых мероприятий, в том числе по исполнению комендантского часа. В течение 2021 года организовано 93
межведомственных профилактических рейда с учетом складывающейся эмидемиологической обстановки.
В период летней оздоровительной кампании 2021 года на территории района была организована работа лагерей дневного пребывания детей в возрасте от 6,6 до 17 лет на базе 23 общеобразовательных учреждений с общей численностью 1080 детей. Работа была
организована с 01.06.2021 г. по 23.06.2021 г. Из 1080 детей, посетивших лагеря дневного пребывания, 12 - находящихся в социально
опасном положении, 44 – из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации;
Организовано 130 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 дот 18 лет, в т. ч. 4 - находящихся в социально опасном положении; 13 - из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации;
При общеобразовательных учреждениях в июне работали кружки, секции, которые в том числе посетил 21 несовершеннолетний из
семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.
В июле 2021 года работал круглосуточный лагерь на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» для 30 детей (75 % наполняемость - 23 человека), из них 2 - из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации;
В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло – 124 несовершеннолетних, из них 1 – находящийся в социально опасном положении, 39 - из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.
В культурно-досуговых центрах в течение всего летнего периода работали кружки, спортивные секции, которые посетили 19 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 453 - из семей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации.
В период проведения летней оздоровительной кампании несчастных случаев, случав травмирования несовершеннолетних не зафиксировано.
Муниципальной программой «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г. № 180-пг, предусмотрены средства
местного бюджета на организацию летней оздоровительной кампании 2021 года в размере 1739,4 тыс. руб.:
- 793,8 тыс. руб. на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в летнее каникулярное время и проведение эколого-туристического слета сельских школьников;
- 178,1 тыс. руб. на софинансирование стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания детей;
- 345,0 тыс. руб. на организацию и проведение эколого-туристического слета сельских школьников;
- 422,5 тыс. руб. на организацию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, в т.
ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время.
Средства областного бюджета в размере 2365,4 тыс. руб. направлены на приобретение набора продуктов питания для детей и подростков в лагерях дневного пребывания.
По итогам летней оздоровительной кампании организованными формами отдыха и оздоровления, организованными подразделениями администрации Тулунского муниципального района, были охвачены 22 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении (88%), и 572 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.
Комиссией организовано эффективное взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями. На территории муниципального образования действует 24 общественных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Совет женщин в 24 сельских поселениях, Совет отцов, Районный Совет ветеранов войны и труда, местное отделение Красного
Креста, молодежная и детская организация «Спектр», имеющая 18 филиалов в сельских поселениях Тулунского района, развито
волонтерское движение.
Проведение данных действий позволило не допустить критического роста социального сиротства (2017 - 28, 2018 – 28, 2019 – 22,
2020 – 13, 2021 - 23), не допущено роста суицидов среди несовершеннолетних (2017 – 1, 2018 – 0, 2019 – 2, 2020 – 0, 2021 - 0),
попыток суицида (2017 – 3, 2018 – 0. 2019 – 1, 2020 – 1, 2021 - 1), преступления в состоянии наркотического опьянения, в ночное
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время подростками не совершались (по представленным данным МО МВД России «Тулунский» за 2021 год). Беспризорных и безнадзорных детей в 2021 году не выявлено. Не допущено роста смерти детей от внешних причин (2017 – 5, 2018 – 1, 2019 – 2, 2020
– 2, 2021 - 2).
1.5.6. По предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям
В 2021 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 10,9 млн. руб.
(2020 год – 11,4 млн. руб.).
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 в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения
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.
В 2021 году подготовлены и направлены на заседание Дум сельских поселений 275 проектов решений Дум: «Об итогах исполнения
бюджетов сельских поселений за 2020 год» – по 24 сельским поселениям, «О внесении изменений в бюджеты сельских поселений
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» – всего 103 проектов решений, «Об итогах исполнения бюджетов сельских
поселений за I квартал 2021 года, за 1 полугодие 2021 года, за 9 месяцев 2021 года» – всего 72 проекта решений, «О бюджетах
сельских поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» – по 24 сельским поселениям, «О внесении изменений в
решение Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе»» - всего 48 проектов решений Дум по сельским поселениям,
о внесении изменений в Порядок определения объёма иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджетов сельских
поселений по 4 сельским поселениям.
В 2021 году проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального бюджетов. Дополнительно поступило в бюджеты сельских поселений 7,8 млн. руб. из них:
- субсидия местным бюджетам на актуализацию документов территориального планирования в сумме 2,3 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на актуализацию документов градостроительного зонирования в сумме 2,4 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках
обеспечения комплексного развития сельских территорий в сумме 1,5 млн. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 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 2021 году дополнительно поступила из областного бюджета 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 1,5 млн. руб.
Дополнительно полученные финансовые средства позволили:
- обеспечить выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы работников учреждений культуры в 2021 году;
- провести актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования по сельским поселениям.
Дополнительно привлечённые финансовые средства на реализацию проекта «Народные инициативы» в 2021 году в сумме 6,2 млн.
руб. в бюджеты сельских поселений позволили выполнить мероприятия:
- по опашке минерализованных полос, прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос для обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- приобретению и установке спортивных уличных тренажеров в с. Алгатуй и п. Октябрьский-2;
- приобретению системы оповещения населения Аршанского сельского поселения о чрезвычайных ситуациях;
- приобретению глубинных насосов, троса, кабеля, трубы и других материалов для водонапорных башен;
- проведению ремонта водонапорной башни в п. Ишидей, п. Утай, с. Котик;
- по монтажу ОПС для МКУК «КДЦ с. Бурхун»;
- приобретению спортивного инвентаря, сценических костюмов для домов культуры сельских поселений;
- приобретению светильников, фонарей, фотореле, кабеля для уличного освещения, приобретению и установке металлического
ограждения, ворот, калитки для ограждения общественной территории с. Шерагул, приобретению скамейки для благоустройства
территорий, спортивные и детских игровых площадок, оборудования и ограждения для детских площадок, ограждения для кладбища д. Большой Одер (Нижнебурбукское сельское поселение);
- проведению ремонта автомобильной дороги с. Усть-Кульск, с. Икей;
- приобретению противопожарного инвентаря (шланги напорные, ствол, воздуходув-штиль, помпа) Бурхунское сельское поселение.
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 2021 году организован выезд в организацию – источник комплектования для оказания методической и практической помощи в
обработке документов в Афанасьевское сельское поселение.
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 к описям, с администрациями сельских поселений проводилась дистанционная и индивидуальная работа, консультирование. В ходе работы утраты
документов постоянного хранения и по личному составу не обнаружено, все дела в удовлетворительном состоянии.
Организациям - источникам комплектования Архивного отдела дано 112 консультаций по обеспечению сохранности документов
постоянного хранения и по личному составу, по упорядочению документов, подшивке и оформлению обложек дел, по составлению
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номенклатур и описей дел, предисловий к описям.
1.6.3. Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории
В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены генеральные планы поселений и правила землепользования и застройки.
В 2021 году внесены изменения в генеральные планы Икейского, Кирейского, Шерагульского сельских поселений.
Начаты работы по внесению изменений в генеральные планы Будаговского, Гадалейского, Едогонского, Октябрьского 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
(Азейское, Икейское, Перфиловское) и проведена работа с администрациями сельских поселений по процедуре их утверждения.
В 2021 году выдано 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 - 20 шт.;
- выдано разрешений на строительство иных объектов – 2 шт.;
- выдано разрешений на ввод иных объектов – 2 шт.;
- подготовлено и выдано градостроительных планов земельных участков – 71 шт.
Утверждено 1 проект планировки территорий (Алгатуйское, Гадалейское сельские поселения).
Утверждено 3 проекта межевания территории (Перфиловское, Алгатуйское сельские поселения).
В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений.
1.6.4. Осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
В течение 2021 года Отделом финансового контроля комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района
проведено 22 плановых проверки, проверено 24 учреждений, объем проверенных средств 488,3 млн. руб., объем выявленных нарушений 61,3 млн. руб., из них:
- проверено 7 администраций сельских поселений – объем проверенных средств составил 108,9 млн. руб.;
- МКУК КДЦ сельских поселений - объем проверенных средств 44,1 млн. руб.
Выдано 12 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их совершению. Объектами контроля представлены документы, материалы и информация, подтверждающие устранение нарушения и (или)
принятие мер по устранению причин и условий нарушения.
Следуя принципу информационной открытости, обеспечения публичной доступности информации о контрольной деятельности,
результаты проведения контрольных мероприятий размещены на официальном сайте администрации Тулунского муниципального
района в Интернете, а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Размещаемая в сети Интернет информация охватывает все сферы деятельности отдела финансового контроля
и является открытой и доступной для всех заинтересованных лиц
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 2021 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 (539 раз вносились изменения в связи с внесением изменением в бюджет).
Также осуществлялось размещение в ЕИС закупок для обеспечения муниципальных нужд и дальнейшая работа на торговой площадке ООО «РТС-тендер» в части формирования и размещения протоколов рассмотрения и оценки заявок участников конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (17 протоколов), подписание контрактов (6 контрактов).
По результатам проведенных закупок, включая закупки у единственного поставщика, на официальном сайте ЕИС велся Реестр муниципальных контрактов. В речение 2021 года в Реестр внесено 6 контрактов по конкурентным способам закупок и 5 контрактов с
единственным поставщиком, с указанием информации о подрядчиках и поставщиках, объемах работ, услуг. На постоянной основе
размещались сведения об исполнении и изменении контрактов (акты выполненных работ, счета, счет-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, дополнительные соглашения на изменения условий контракта или расторжение контракта) с соблюдением сроков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Всего за 2021 год было размещено 11 закупок конкурентными способами (электронные аукционы) на общую сумму 11,8 млн. руб. и
заключено 6 контрактов на общую сумму 9,9 млн. руб.
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В соответствии с запросами Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области формировался сводный отчет за 2021 год по эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации, отчет по
закупкам у субъектов малого предпринимательства.
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.
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 2021 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.
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 2021 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 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.
2 раза в год специалисты сельских поселений представляют сведения по осуществлению полномочий по контрольной деятельности
(муниципальный земельный контроль), на основании отчетов осуществляется размещение в ГАС «Управление» сведений об осуществлении муниципального контроля, в соответствии с переданными полномочиями муниципальными образованиями (сельскими
поселениями), (статистическая форма № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пояснительная записка, доклад).
Всего за 2021 год заполнено и размещено 48 отчётов по осуществлению муниципального контроля, 48 пояснительных записок и 24
доклада.
В связи с внесением изменений в законодательство в части исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля,
была введена в действие новая подсистема КНО ЕРВК (контрольно-надзорный орган единый реестр видов контроля) и ГИС ТОР
КНД (государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»), проводилась работа по освоению новых программных продуктов.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2030 ГОДЫ
2.1. Введение
В течение 2021 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 2021 год
2.2.1. Демография и миграция
По данным Территориального отдела государственной статистики по Иркутской области численность населения Тулунского района
по состоянию на 01.01.2021 г. – 23775 чел. Из общей численности населения мужчин – 11629 чел. (48,9 %), женщин – 12146 чел.
(51,1 %). Численность населения в трудоспособном возрасте – 12706 чел., что составляет 53,4 % 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 2021 год из территории Тулунского района выбыло 678 чел., а
прибыло на территорию района 363 чел. Механическая убыль населения составила – 315 чел. (в 2020 году – 552 чел.).
Прослеживается отрицательная динамика естественного прироста населения. Количество родившихся за 2021 год составило 215
чел., число умерших 458 чел. Число умерших превышает число родившихся, т.е. естественная убыль населения района составила
243 чел. (2020 год – 122 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 труда и занятости Иркутской области. В 2021 году проводилась работа по составлению баланса тру
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довых ресурсов за 2020 год.
По состоянию на 01.01.2021 г. трудовые ресурсы района уменьшились на 234 чел. и составляют 12445 человек, из них трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 12008 чел. (уменьшилось на 74 чел.).
Занято в экономике района 42,4 % (5280 чел.) от трудовых ресурсов, 2,8 % — это учащиеся в трудоспособном возрасте (350 чел.).
6815 человек (54,8 %) - трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике (военнослужащие, безработные, домохозяйки и другое население, не занятое в экономике).
В течении 2021 года в ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна» обратилось 444 чел. сельского населения, что на 1012
чел. меньше по сравнению с прошлым годом (1456 чел.). Трудоустроено 665 чел., что на 284 чел. меньше по сравнению с прошлым
годом (949 чел.).
Уровень безработицы за 2021 году снизился с 3,8 % до 2,3 %.
Для стимулирования работодателей по трудоустройству безработных граждан, в 2021 году активно проведены мероприятия в рамках
реализации постановления Правительства Иркутской области от 15.01.2016 г. № 26-пп «О предоставлении субсидий из областного
бюджета в целях возмещения затрат на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество и о внесении изменений в
постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп» по организации стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы. Право на получение субсидий
имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, КФХ, оказывающие услуг по
организации и проведению стажировок выпускников по направлению Центров занятости населения.
В 2021 году с одной организацией, расположенной на территории Тулунского муниципального района, заключено соглашение о
субсидировании стажировок для 1 выпускника и 1 наставника.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года утверждены Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования РФ в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования трудоустройству безработных граждан.
За 2021 год 9 работодателей, осуществляющих свою деятельность в Тулунском муниципальном районе, подали заявления об участии в данной программе и в рамках её реализации трудоустроен 21 гражданин.
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 2021 года данной рабочей группой было проведено 6 рейдовых мероприятий по выявлению не официально работающих
жителей Тулунского района. Члены рабочей группы выезжали в 21 населенный пункт района, проверено 90 хозяйствующих субъектов (работодателя), в том числе: 4 организации; 86 - ИП.
В ходе данных выездных рейдов рабочей группой был выявлено 28 работников, работающих без оформления трудовых договоров,
из них: 6 работодателей предоставили трудовые договоры на 8 человек после проведения рейдовых мероприятий; остальные 7 работодателей - 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 2021 году проведено 3 заседания комиссии, на которые было приглашено 59 работодателей Тулунского муниципального района,
заслушано на комиссии – 7 работодателей, в том числе: по вопросу выплаты заработной платы работникам ниже минимального размера оплаты труда - 3 работодателя; по вопросу неформальной занятости и выплаты неофициальной заработной платы работникам
– 2 работодателя; по вопросу погашения задолженности по НДФЛ, страховым взносам – 2 работодателя.
По результатам работы комиссии 18 работодателей - довели заработную плату работников до минимального размера оплаты труда, 3
работодателя - легализовали трудовые отношения с работниками, 7 работодателей - погасили задолженность по НДФЛ и страховым
взносам.
В результате проведенных мероприятий за 2021 год дополнительно в консолидированный бюджет Тулунского района поступило
НДФЛ в сумме 1,96 млн. руб.
2.2.3. Социальная сфера
Образование
В рамках Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы в сфере образования в 2021 году реализованы следующие мероприятия:
- реализован первый этап мероприятий по капитальному ремонту здания МОУ «Гуранская СОШ» на сумму 13,3 млн. руб.;
- для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно приобретены автобусы для МОУ «Булюшкинская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Усть-Кульская ООШ»;
- на уровне 100% сохраняется доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет (в рамках реализации муниципального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
в 2021 году дополнительно открыты две группы кратковременного пребывания детей в МДОУ детский сад «Журавлик», МДОУ
детский сад «Ручеек»);
- в рамках реализации мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
в 28 (90%) общеобразовательных организациях установлены пандусы;
- на уровне 2020 года остается число обучающихся во вторую смену;
- в рамках реализации муниципального проекта «Учитель будущего», в соответствии с муниципальной дорожной картой развития
кадрового потенциала муниципальной системы образования Тулунского муниципального района на 2017-2020 годы в 2021 году
повышение квалификации прошли 356 человек, что составляет 75,3 % от общего количества педагогических работников и руководящих кадров. В результате участия муниципального образования Тулунский район в программе «Земский учитель» на территорию
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района в 2021 году удалось привлечь одного специалиста (МОУ «Гадалейская СОШ»).
Проблемой для системы образования района остается обеспеченность педагогическими кадрами. В 2021 году обеспеченность педагогическими кадрами составила 93%, открыто 33 вакансии. Наблюдается дефицит педагогических кадров, в школы района требуются педагоги психологи, учителя дефектологи и логопеды, учителя русского языка и литературы, английского языка, математики,
начальных классов, химии, физики и др.
Здравоохранение
Итоги деятельности ОГБУЗ «Тулунская городская больница» за 2021 год выглядят следующим образом:
Основные демографические показатели Тулунского района
в динамике за 3 года

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Коэффициент прироста (убыли)

Рождаемость

11,2

9,9

8,7

-12,1

Общая смертность
Естественный прирост (убыль)
населения
Младенческая смертность
Детская смертность

15,59

15,57

18,2

+16,7

-4,3

-5,7

-9,5

-4,6

8,1
0,8

9,5
0,7

1,8
0,4

-81,0
-42,9

-

-

1,8

+100

Показатель на 1000 населения

Материнская смертность

Структура медицинской организации

Участковая

Круглосуточные
койки
2020г.
2021г.
9
8
4
5
21
21
10
10
25
25
69
69

больница
Котик
Гуран
Шерагул, в т.ч паллиатив
Икей
Будагово, в т.ч
психиатрических
Алгатуй
Всего:

Дневные
2020г.
8
10
5
8
9
40

2021г.
8
10
5
8
9
40

Всего
2020г.
17
14
26
18
34
109

2021г.
16
15
26
18
34
109

За 2021 год пролечено сельских пациентов 3103 чел., что составило 97,9 % от прошлого года.
Обслужено бригадами скорой медицинской помощи сельских жителей 3103 чел., что составляет к уровню прошлого года 113,4 %.
Кадровый персонал

Наименование показателя
врачей
Количество, чел.

Текучесть, чел. (принятоуволено)
Укомплектованность, %

среднего медицинского
персонала
врачей
среднего медицинского
персонала
врачами
средним медицинским
персоналом

2020 г.

2021 г.

Всего / район
68,

Всего / район
74,

из них район - 10

из них район - 9
579

571/115
0/0

/112
+6/-1

-5,6/0

+8/-3

34,9

37,8

72,8

73,9
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Среднемесячная заработная плата в 2021 г. составляет: врачей – 87570 руб. (к уровню прошлого года 99,1 %); среднего медперсонала - 37290 руб. (113,7 %); младшего медперсонала – 31820 руб. (111,8 %).
Финансирование медицинской организации в 2021 году составило 934,5 млн. руб., увеличилось к прошлому году на 4,5 %.
Обеспеченность медицинским оборудованием в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи в 2021
году составила 96 % (2020 год -95,6 %).
В 2021 году построено:
- ФАП в п. Октябрьский-2;
- ФАП в д. Харманут.
В 2021 году были выделены денежные средства из федерального и областного бюджета по программе: «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Было
проведено 2 электронных аукциона на сумму 458,5 тыс. руб. и 3628,2 тыс. руб.
Приобретено 55 комплектов компьютерной техники. Учитывая разность нагрузки на приеме в поликлинике и на ФАПе, было принято решение укомплектовать фельдшеров ФАП компьютерной техникой б/у.
За 2021 год сотрудниками Тулунской городской больницы был проведен интернет на 38 ФАПов. Было установлено 32 компьютера.
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.
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на территории Тулунского района в 2021 составила 2056 человек. Детей, перенесших коронавирусную инфекцию Тулунского района – 419. Умерло от заболевания жителей Тулунского района 82 человека.
Вакцинация COVID-19
Всего привито против COVID-19 (нарастающим итогом):
I компонентом - жителей района 6865 (38,4%);
II компонентом - жителей района 33,7 %. Нормативное требование 80 %.
Социальные меры по привлечению медицинских кадров Администрацией Тулунского муниципального района
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 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального
района» на 2021-2025 гг., предусматривающая из местного бюджета на 2021 год 1160,0 тыс. руб. на следующие мероприятия:
1. «Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская
больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района»;
2. «Выплата частичной компенсация стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу ОГБУЗ «Тулунская
городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района;
3. «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».
В 2021 году произведена выплата подъемных фельдшеру кабинета доврачебного приема поликлиники Шерагульской участковой
больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Костюковой Марине Юрьевне в размере 50,0 тыс. руб.
Культура и спорт
Приоритетными направлениями деятельности культуры Тулунского района на период 2017-2030 гг. определены:
1) сохранение единого социокультурного пространства на территории МО «Тулунский район»;
2) модернизация объектов социально-культурной сферы;
3) внедрение новых технологий культурно-досуговой деятельности в обслуживание населения района;
4) реализация Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Тулунском
муниципальном районе;
5) повышение показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг учреждений культуры, дополнительного образования муниципального района;
6) укрепление партнерских отношений между представителями различных секторов общественной жизни и стимулирование общественного обсуждения вопросов развития культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.
Наиболее актуальными мероприятиями являются в перспективе до 2030 года:
Завершение строительства культурно-досугового центра (КДЦ) на 100 мест в пос. 4 отд. ГСС (Писаревское МО), строительство
КДЦ в пос. Евдокимовский, строительство КДЦ в с. Гуран (Гуранское МО) на 200 мест, в настоящее время ведется оформление
земельных участков под строительство в собственность. Капитальный ремонт здания МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района. Строительство пяти хоккейных кортов.
На территории Тулунского муниципального района расположено 85 населенных пунктов, проживает 23775 жителей. Обслуживание
населения осуществляют 63 учреждения культуры и дополнительного образования, в том числе 35 учреждения культуры клубного
типа (28 юридических лиц), 26 библиотек (из них 1 с правом юридического лица), 1 учреждение дополнительного образования
детей (МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул), 1 учреждение спорта – МКУ «Спортивная школа». В сельских учреждениях района создано и работает 265 клубных формирований, число их участников составляет 3879 человек. Ежегодно учреждения
культуры муниципальных образований Тулунского района проводят более 4 тысяч культурно-массовых мероприятий с числом посетителей 130 тысяч человек, что составляет 546% охвата населения района.
Осуществляют деятельность 59 спортивных сооружений.
Обеспеченность населения спортивными сооружениями составляет:
- плоскостными спортивными сооружениями – 39,6 % от социальных нормативов;
- плавательными бассейнами – 7,9 %;
- спортивными залами – 59 %.
Численность занимающихся в спортивных кружках и секциях в 2021 году составила 9559 человек (+ 86 человек к 2020 году). Процент занимающихся физической культурой и спортом к населению муниципального образования составил 41,6 % (+ 2,4 % к 2020
году).
В 2021 году все запланированные мероприятия Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Тулунского муниципального района по разделам «Культура» и «Физическая культура и спорт, молодежная политика» выполнены.
За счет средств Благотворительного фонда Тимченко построен и принят в эксплуатацию хоккейный корт в с. Гуран. Сумма гранта
– 1,4 млн. руб.
Продолжено строительство культурно-досуговых центров в с. с. 4 отделение ГСС и Евдокимова. Сумма средств на строительство в
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2021 году – 57,7 млн. руб.
В 2021 году 6 учреждений культуры района принимали участие 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 годы» - проект «100 модельных Домов культуры Приангарью» (культурно-досуговые центры
с. с. Будагово, Шерагул, Бурхун, Писарева, Едогон, Ишидей). Приобретены сценические костюмы, компьютерная и оргтехника, мебель, звуковое и световое оборудование, бытовая техника на общую сумму 5,2 млн. руб. В 2022 году участниками программы станут
культурно-досуговые центры с. с. Афанасьева и Гуран. Они получат на модернизацию материально-технической базы учреждений
из областного бюджета по 660,0 тыс. руб.
МКУК «Культурно-досуговый центр д. Афанасьева» вошел в число участников Государственной программы Иркутской области
«Развитие культуры», проект «Культура малой Родины» на 2019-2024 годы, получил финансирование и осуществил текущий ремонт
в размере 2,3 млн. руб.
В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы продолжаются мероприятия по
строительству учреждений культуры в с. с. Евдокимова и 4 отделение ГСС.
В Министерство строительства Иркутской области поданы заявки на осуществление капитальных ремонтов в 2022 году. Одобрена
заявка МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова».
В связи с Решением Думы Тулунского муниципального района о распределении субсидий из областного бюджета на реализацию
проекта «Народные инициативы» в 2021 году на сферу культуры выделено финансирование на сумму 2,3 млн. руб. Средства освоены
в полном объеме. В том числе 240 тыс. руб. освоено МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» - на
140,0 тыс. руб. приобретено оборудование для стерилизации книг, на 100,0 тыс. руб. приобретено книг. В МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» на сумму 422,0 тыс. руб. приобретена мебель, звуковое и швейное оборудование, компьютерная
техника и на сумму 100,0 тыс. руб. – ткани для пошива сценических костюмов. В МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» приобретена видеокамера на сумму 250,0 тыс. руб. В МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул на сумму
120,0 тыс. руб. приобретены мультимедийный проектор и раскатчик глины для мастерской декоративно-прикладного искусства. В
МКУК «Центр ремесел» приобретен твердотопливный котел на сумму 60,0 тыс. руб., техника для организации видеонаблюдения на
сумму 50,0 тыс. руб. и оборудование для мастерских на сумму 460,03 тыс. руб.
В МКУ «Спортивная школа» на сумму 588,0 тыс. руб. закуплены спортивные тренажеры, мячи для командных видов спорта, спортивная форма. Получена субсидия из областного бюджета (Государственная программа Иркутской области «Развитие физической
культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы, подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы
в Иркутской области» на 2014-2020 гг.) в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и
спорта в сумме 482,1 тыс. руб.
Получены и освоены средства в рамках национального проекта «Творческие люди», победители конкурса на лучшее сельское учреждение культуры Иркутской области - МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района и библиотека Перфиловского
муниципального образования получили по 100,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы.
В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» приобретен
автобус на 30 посадочных мест на сумму 7,0 млн. рублей.
Уровень преступности
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» в результате проведенных действий позволило не допустить роста суицидов среди несовершеннолетних (2017 г.- 1, 2018 г. – 0, 2019 г.- 2, 2020 г. – 0,
2021 г. - 0), попыток суицида (2017 г.- 3, 2018 г. – 0, 2019 г. - 1, 2020 г. – 1, 2021 г. - 1), преступления в состоянии наркотического
опьянения, в ночное время подростками не совершались (по представленным данным МО МВД России «Тулунский» за 2021 год).
Беспризорных и безнадзорных детей в 2021 году не выявлено. Не допущено роста смерти детей от внешних причин (2017 г. - 5, 2018
г. – 1, 2019 г. - 2, 2020 г. – 2, 2021 г. - 2).
Уровень жизни населения
Среднесписочная численность работающих на 01.01.2022 г. во всех отраслях народного хозяйства района составила 4689,5
чел., что на 36 чел. или на 1,0 % больше соответствующего уровня прошлого года. Снизилась численность работающих в растениеводстве и животноводстве - на 7 чел., в лесном хозяйстве – на 14 чел., в добыче полезных ископаемых - на 114 чел., здравоохранении – на 5 чел. Увеличилась численность работающих в обрабатывающем производстве – на 8 чел., обеспечении электрической
энергией, газом и паром - на 22 чел., в торговле – на 155 чел.
Фонд оплаты труда за 2021 год составил 2393,6 млн. руб. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике района, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилась на 11,2 % и составила 42534 руб. Наиболее высокий
уровень заработной платы на одного работника отмечается в добыче полезных ископаемых - 57217 руб., лесоводстве – 26629 руб.,
обеспечении электрической энергией, газом и паром - 24296 руб., сельском хозяйстве – 23971 руб., обрабатывающем производстве
– 22139 руб. Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечается в торговле - 17938 руб., что обусловлено неполным рабочим днем работников данных организаций. Рост среднемесячной заработной платы на одного работника, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, произошел в обрабатывающем производстве – на 30,0 %, в сельском и лесном хозяйстве - на
29,9 %, добыче полезных ископаемых - на 18,4 %, обеспечении электрической энергией, газом и паром – на 4,5 %. Снижение среднемесячной заработной платы на одного работника наблюдается в торговле - на 2,4 %.В учреждениях, финансируемых из средств
местного бюджета, заработная плата увеличилась на 9,2 % и составила 37107 руб., в том числе:
- в учреждениях культуры – 39472 руб. (108,2 % к аналогичному периоду 2020 года);
- в учреждениях образования – 36944 руб. (111,5 %);
- в управлении (органы местного самоуправления) – 42684 руб. (104,0 %).
Среднедушевой денежный доход работающего населения района – 43779 руб., превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения (12167 руб.) в 3,6 раза.
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