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1.2.26. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории муниципального района 

Организация и обеспечение исполнения мероприятий по мобилизационной подготовки в муниципальном образовании 
«Тулунский район» осуществляется 'в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, федеральными 
законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивных актов, Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, методических рекомендаций разра-
ботанных в Правительстве Иркутской области поступивших в адрес мэра Тулунского муниципального района, а также 
разработанных и принятых нормативных правовых и организационных документов, регламентирующих организацию 
мобилизационной подготовки в муниципальном образовании «Тулунский район».
В сфере защиты информации работа проводится в соответствии с требованиями по технической защите информации, со-
держащей сведения, составляющие государственную тайну.
В работе с мобилизационными документами обеспечивается выполнение требований по защите государственной тайны 
и безопасности информации, в том числе информационной безопасности в средствах массовой информации. Отлажена си-
стема рекламных мероприятий, обеспечивающих надежную защиту сведений, составляющих государственную тайну.
Допускная работа в администрации Тулунского муниципального района осуществляется в соответствии с требованиями 
инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. № 63.
Мероприятия по мобилизационной подготовке в 2019 году выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

1.2.27. 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 рай-
она. 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 несанкциони-
рованных съездов и их дальнейшего закрытия, проведения лекций в учебных заведениях на тему безопасности на водных 
объектах.

1.2.28. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства, оказание поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности и добровольчеству

Организация и регулирование агропромышленного комплекса на территории Тулунского района осуществляется в соот-
ветствии с Государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, которая охватывает весь спектр направле-
ний 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 предприятия, 1 предприятие по переработке лесного сырья, 
66 крестьянских (фермерских) хозяйства, 9300 личных подсобных хозяйства, 3 сельскохозяйственных потребительских 
кооператива. Для участия в Программе специалистами Управления сельского хозяйства комитета по экономике и разви-
тию 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 2019 году было заключено 58 согла-
шений о предоставлении субсидий из областного и федерального бюджетов.
Для перечисления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Тулунского района специалистами управле
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ния сельского хозяйства было подано в Министерство сельского хозяйства Иркутской области 292 заявки по 14 видам 
субсидий из бюджетов всех уровней.
Сельхозтоваропроизводители района в 2019 году получили государственную поддержку в размере 470,1 млн. руб. 
На контроле Управления сельского хозяйства находятся все массовые полевые работы в период посевной, заготовки кор-
мов и уборочных работ. Специалисты Управления сельского хозяйства оказывают консультационную и методическую по-
мощь 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 сельхозпредприятий, 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.
В 2019 году Управлением сельского хозяйства были представлены документы в Министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области и в Администрацию Тулунского муниципального района на награждение работников сельскохозяйственной 
отрасли, в результате были награждены:
Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ – 2 чел.;
Благодарность законодательного собрания Иркутской области – 1 чел.;
Почетной грамотой Губернатора Иркутской области – 3 чел.;
Благодарностью Губернатора Иркутской области – 2 чел.;
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Иркутской области - 1 чел.;
Благодарностью Министерства сельского хозяйства Иркутской области - 1 чел.
Управлением сельского хозяйства организована работа по предоставлению сельскохозяйственными организациями аг-
ропромышленного комплекса Тулунского района ведомственной специализированной ежеквартальной и годовой бухгал-
терской, 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.
О результатах работы в сфере сельского хозяйства Тулунского района Управлением сельского хозяйства в течение отчетно-
го года осуществлялись публикации в газете «Земля Тулунская». Всего за 2019 год было опубликовано 27 статей.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

В течение 2019 года Отделом по развитию малого и среднего предпринимательства комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (далее – Отдел) осуществлялась работа, на-
правленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), осуществляющих деятель-
ность на территории Тулунского района.
 В 2019 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. (далее – Подпрограмма). 
Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие – «Формирование благоприятной внешней среды развития 
малого и среднего предпринимательства».    
В рамках реализации Подпрограммы из 3-х запланированных конкурсов в 2019 году проведен один районный конкурс 
«Лучший пахарь», исполнителем которого является Управление сельского хозяйства. Конкурс проводился в д. Булюшкина 
на базе ООО «Урожай», в данном конкурсе приняли участие 8 трактористов с разных организаций и КФХ Тулунского муни-
ципального района. На мероприятие из средств местного бюджета направлено 34,7 тыс. руб. (100 % от плана). 
Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности и передовиков производства, и конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественно-
го питания Тулунского района» отменены по причине ЧС, связанной с паводком в июне – июле 2019 года.
На постоянной основе структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района проводятся 
консультации и оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в оформлении документов для 
участия в получении субсидий и грантов в рамках муниципальных и областных программ. Всего за 2019 год было оказано 
консультационных услуг в количестве 2590 ед., исполнение составило 100,4 %.
Вся информация, необходимая для начала, ведения и развития бизнеса размещается на официальном сайте Администра-
ции Тулунского муниципального района, особо важная информация публикуется в газете «Земля Тулунская», а также рас-
сылается главам сельских поселений для размещения на информационных стендах. Всего за 2019 год было опубликовано 
и размещено 53 ед. различной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 106,0 
% к плановому показателю.
В 2019 году отделом проведено 2 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
Тулунского муниципального района, с участием специалистов Роспотребнадзора, налоговых органов, представителей Пен-
сионного фонда, Фонда социального страхования. Рассмотрены следующие вопросы:
- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области; 
- о деятельности и услугах Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской об-
ласти;
- реализация муниципальных и государственных программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства, в 2019 году;
- изменения в административном законодательстве прав предпринимателей;
- об экономических, административных и других правонарушениях в сфере малого бизнеса;
- о конкурентных способах размещения закупок товаров и услуг для сельхозтоваропроизводителей Тулунского района;
- о предоставлении субсидии на осуществление мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства образования «Тулунский район», пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с павод-
ком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области;
-  о предоставлении субсидии на осуществление мероприятий по оказанию поддержки крестьянским фермерским хозяй-
ствам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошед-
шими в июне 2019 года на территории Иркутской области;
- об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-
ность на территории Тулунского муниципального района и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП.
В Администрации Тулунского муниципального района 18 апреля 2019 года был организован обучающий семинар для 
СМСП, на котором присутствовали: специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г.Тулуне, 
Тулунском и Куйтунском районах, начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов, инспектора налоговой инспекции. 
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На семинаре были освещены вопросы, необходимые для осуществления дальнейшей деятельности: 
- порядок заполнения расчета по страховым взносам; порядок заполнения справок по форме 2-НДФЛ; 
- порядок заполнения расчета сумм налога на доходы физических лиц; 
- третий этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники;
- распространенные ошибки в заполнении декларации по ЕСХН; 
 - заполнение декларации по НДС; рекомендации по соблюдению обязательных требований нормативно-правовых актов в 
сфере обращения пищевых продуктов и другие. 
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 2019 год Фондом было заключено 8 договоров микрозайма, на общую сумму 7,5 млн. руб., в том числе с СМСП Тулунского 
района - 3 договора на сумму 2,8 млн. руб. 
В 2019 году пострадали от чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в ию-
не-июле 2019 года на территории Иркутской области 15 субъектов малого и среднего предпринимательства. Нанесенный 
ущерб составил 52,8 млн. руб.
В соответствии с Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Администрации Иркутской области от 07.03.2008 г. № 46-па (в редакции 
от 25.11.2019 г.), в связи с недостаточностью собственных средств, проведена работа по выделению из резервного фонда 
Правительства Иркутской области денежных средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. В результате 
из резервного фонда Правительства Иркутской области из областного бюджета получено 567,4 тыс. руб., которые были 
направлены на оплату продуктов питания в пунктах временного размещения граждан.
Официально до каждого СМСП была доведена информация о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов (части недополученных доходов) СМСП в связи с паводком, вызванным сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области.
В результате в 2019 году 12 СМСП получили субсидии в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 12.09.2019 г. № 745-пп «О предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части недополучен-
ных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций в связи 
с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» в размере 
по 200 тыс. руб. каждый. Общая сумма составила 2,4 млн. руб.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 02.10.2019 г. № 811-пп «О предоставлении субси-
дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными до-
ждями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности, и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» получили субсидии 8 СМСП на общую 
сумму11,7 млн. руб., из них: ИП Шумилова С.И.– 1,4 млн. руб., приобретены автомобиль и оргтехника; ИП Сизых Л.Н. – 1,5 
млн. руб., приобретен торговый павильон; ИП Алексеева И.Н. – 1,3 млн. руб., приобретен торговый павильон и торговое обо-
рудование; ИП Терещенко Н.В. – 1,5 млн. руб., выполнен ремонт кафе; ИП Самоваров С.А. – 1,5 млн. руб., приобретен грузовой 
автомобиль; ООО « Казачка Ия» - 1,5 млн. руб., приобретен микроавтобус; ООО «Стройпром» - 1,5 млн. руб., приобретен ав-
тотранспорт; ИП Глава КФХ «Степанченко Н.Г.» – 1,5 млн. руб., приобретен трактор.
Отделом ежеквартально проводится анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития мало-
го и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию. 

Оказание поддержки социально-ориентированным
некоммерческим организациям

На территории Тулунского муниципального района зарегистрированы социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации (СОНКО): Благотворительный фонд поддержки социального развития Тулунского района, Благотворительный 
фонд помощи нуждающимся «Добрая Воля», молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР» (далее - МиДОО 
«СПЕКТР») Тулунского муниципального района, ТОС «Деревенька» Писаревского сельского поселения.    
Администрация Тулунского муниципального района тесно взаимодействует с общественными организациями и объедине-
ниями, действующими на территории Тулунского муниципального района.
В штатном расписании Администрации Тулунского муниципального района предусмотрен ведущий аналитик по работе 
с некоммерческими организациями Администрации Тулунского муниципального района, который координирует работу 
общественных объединений, расположенных на территории Тулунского 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 сель-
ских женщин; Совет отцов.
На сегодняшний день общественные организации Тулунского района заключили соглашения о сотрудничестве и взаимо-
действии со службой ЗАГС по городу Тулуну и Тулунскому району, Управлением социальной защиты населения по городу 
Тулуну и Тулунскому району. Тесно сотрудничают с некоммерческими организациями: «Благотворительный фонд помощи 
нуждающимся»; «Добрая воля»; Благотворительным фондом Тулунского муниципального района; с СибFight-спортивной 
некоммерческой организацией.
Ежегодно совместно с Управлением социальной защиты населения общественные организации участвуют в проведении 
районных конкурсов: «Лучшая усадьба»; «Почетная семья»; «Женщина меняющая мир»; «Ответственное отцовство». Побе-
дители данных конкурсов участвуют в областных конкурсах. 
В 2019 году в конкурсе «Женщина меняющая мир» приняли участие 3 конкурсантки, в конкурсе «Лучшая усадьба» - 7 мно-
годетных семей. Проект «Крестьянская династия» стал самым многочисленным участником на областном уровне, с демон-
страцией фильма, семья Романкевича Н.Т. 
Общественными объединениями совместно с Администрацией Тулунского муниципального района в 2019 году проведен 
ряд мероприятий:
-  акция «Собери портфель ребенку»;
- проведена новогодняя ёлка для детей инвалидов. 
Доброй традицией стало совместное проведение с учреждениями культуры и общественными организациями района ме-
роприятий, посвященных 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. 
В 2019 году большое внимание уделялось проблеме одиноких отцов. На территории района проживают 16 семей, в которых 
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детей воспитывает отец. В течение года эти семьи привлекались к участию в мероприятиях и оказывали им всяческую 
помощь и поддержку. 
В ноябре 2019 года в селе Будагово состоялся шестой Слет общественных объединений «Территория общения», на котором 
были подведены итоги о проделанной работе. Участниками Слета стали более 150 представителей всех общественных 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района: Совет ветеранов; Совет женщин; Союз сельских 
женщин; Совет отцов; Отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»; Молодая гвар-
дия; Молодежный парламент; Молодежная и детская общественная организация «Спектр»; Фонд «Подари жизнь». Обще-
ственными объединениями района разработан знак «Общественного признания», который был вручен депутатам Думы 
Тулунского муниципального района, как избранникам жителей, проживающих на территории нашего района. 
На территории Тулунского района создано 19 ТОСОв. Статус юридического лица имеет один ТОС «Деревенька», который в 
2019 стал победителем президентского гранта. 
На территории Тулунского района работают «Серебряные волонтеры», регулярно проводят акции «Крещенская вода», всем 
пожилым и одиноким людям доставляется водичка в каждый дом. Подари цветок ветерану, акция к 9 мая «Чистые стекла». 
Молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР». Организация является добровольной, некоммерческой орга-
низацией 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. 9 января 2019 г.  Ми ДОО «СПЕКТР» была официально зарегистрирована 
Министерством юстиции Российской Федерации как некоммерческая организация.
Со стороны Администрации Тулунского муниципального района осуществлялась поддержка МиДОО «СПЕКТР». Специали-
стами Отдела по молодёжной политике комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района проводится работа по методическому и информационному сопровождению МиДОО «СПЕКТР». На 
проведение мероприятий, акций в 2019 году из местного бюджета было направлено 35,8 тыс. руб. Из них в рамках реали-
зации:
 - подпрограммы «Молодежь Тулунского района» на 2017-2021 муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского му-
ниципального района» на 2017-2021 годы на проведение XIV районного слета МиДОО «СПЕКТР» направлено 25,0 тыс. руб.;
- подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 
муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы на проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района было выделено 10,8 тыс. руб. 
  
1.2.29. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района

В 2019 году на территории района функционировало 80 учреждений, ведущих физкультурную и спортивную деятельность 
в том числе: общеобразовательные школы; дошкольные учреждения; спортивная школа - 1; спортивный комплекс «Муро-
мец» с. Алгатуй – 1; стадион «Урожай» - 1; физкультурно-спортивные клубы по месту жительства – 20.
В районе 57 спортивных сооружения общей площадью 66048 кв.м., в том числе: 1 стадион на 1500 мест; 30 плоскостных со-
оружений; 1 бассейн; 20 спортивных залов (кроме того, имеются приспособленные спортивные залы в общеобразователь-
ных учреждениях, игровые площадки, спортивные площадки и расчищенные ледовые катки на естественных водоемах). 
Обеспеченность населения спортивными сооружениями (от социальных нормативов) составляет:
- плоскостными спортивными сооружениями – 20% от социальных нормативов;
- плавательными бассейнами – 7,9%;
- спортивными залами – 59%.
На протяжении последних трех лет наблюдается стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической 
культурой и спортом. В 2017 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила 
6204 чел., это составило 26,3 % от жителей района, в 2018 году - 7480 чел.   - 29,8 %, в 2019 году - 8 248 человек – это 34,0%.
В сравнении с 2018 годом процент занимающихся вырос на 7,7 %.
При КДЦ сёл района созданы культурно-спортивные клубы на их базе работают инструктора по спорту (22 сотрудника). В 
настоящее время 2 спортивных инструкторов заочно обучаются, получая специальное физкультурное образование.  
В Усть-Кульском сельском поселении нет ставки инструктора по спорту. Аршанское, Ишидейское, Кирейское сельские по-
селения не сотрудничают с Комитетом и не принимают участие в районных соревнованиях. В двух сельских поселениях 
(Писаревское и Гуранское) работают по 2 ставки спортивных инструктора. Высокий уровень показателей работы инструк-
торов в поселениях: Гуранское, Икейское, Нижне - Бурбукское, Сибирякское, Писаревское, Шерагульское.  Всего в 
2019 году в сельских поселениях было проведено 254 физкультурно-массовых мероприятий. Всего проведено 36 районных 
спортивных мероприятий. В 2019 год впервые в районе прошел Весенний спортивный фестиваль, в который включены 8 
видов соревнований. В фестивале приняло участие 17 команд района.
В 2019 году Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального райо-
на были организованы и проведены зональные отборочные игры областных зимних сельских игр Иркутской области по 
ринк-бенди и баскетболу и зональные отборочные игры областных летних сельских игр Иркутской области по волейболу 
среди мужских и женских команд, мини-лапте, футболу. 

Участие в областных соревнованиях
№ Мероприятие Результат

1 Областные Зимние сельские спортивные 
игры

6 место

2 Областные летние сельские спортивные 
игры

4 общекомандное место

1 место – соревнования дояров;

2 место – легкая атлетика;

3 место – соревнования механизаторов, мини-лапта
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3 Областные соревнования среди инвалидов 9 место (15 команд)
4 Областные соревнования «Богатыри 

Байкала» 
2 общекомандное место

2 место - самбо

3 место - гиревой спорт, перетягивание каната
5 Соревнования дворовых команд 4 место - мини-футбол

5 место - волейбол
Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

взрослого населения

Работа по внедрению комплекса ГТО в 2019 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе. Проведен-
ный анализ муниципального Плана по внедрению ВФСК ГТО показал, что все запланированные в 2019 году мероприятия 
по нормативному, информационно-пропагандистскому обеспечению комплекса ГТО, созданию условий к соревнователь-
ной деятельности граждан и выполнения нормативов, совершенствование физкультурно-спортивной материально-тех-
нической базы реализован на 80 % (не проведен летний взрослый фестиваль ГТО среди сельских поселений, который был 
запланирован на август месяц).Всего выполнили нормы  ГТО –284человека.
Также 18 спортивных инструкторов и учителей физической культуры прошли курсы повышения квалификации «Подго-
товка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК 
ГТО».
В январе 2019 года МКОУ ДО «Спортивная школа» переведена на спортивную подготовку и переименована в Муниципаль-
ное казенное учреждение «Спортивная школа».
В 2018-2019 году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс, в 2019 году 
добавилось отделение легкой атлетики.  В 2018 году общая численность составляла 250 учащихся, в 2019 году численность 
сократилась   до 232 человек. Тренерский состав в 2018-2019 учебном году   составляет одиннадцать человек.

Лучшие спортивные достижения обучающихся Спортивной школы
за 2018-2019 год:

№ Фамилия, имя Вид спорта Наименование соревнований, результат ФИО тренера
1 Митиненко Тамара борьба 1 место Всероссийский турнир по вольной борь-

бе в честь Н. Воробьевой
Кулеш В.Н.

2 Ткаченко Иван рукопашный бой 1 место первенство Иркутской области по руко-
пашному бою

Мусорин Н.В.

3 Шмидт Игнат рукопашный бой 1 место первенство Иркутской области по руко-
пашному бою

Мусорин Н.В.

4 Митиненко Тамара борьба 3 место Всероссийский турнир по вольной борь-
бе г. Санкт Петербург.

Кулеш В.Н.

5 Асташов Николай бокс 1 место, открытое первенство по боксу г. Тайшет Васильев Г.В.
6 Цибульский Егор бокс 2 место, открытое первенство по боксу г. Тайшет Васильев Г.В
7 Сборная команда по 

волейболу (жен.)
волейбол 2 место на турнире по волейболу на турнире 

«Снежинка» г. Усть-Кут
Мусаева С.М.

8 Сборная команда по 
волейболу (муж.)

волейболу 3 место на турнире по волейболу «Лига севера», 
г. Усть-Кут.

Мусаева С.М.

9 Сборная команда по 
футболу

футбол 4 место Спартакиада дворовых команд Иркут-
ской области

г. Ангарск

Фадеенко В.А.

Митиненко Тамара (вольная борьба) включена в сборную России.
В 2019 году получена субсидия из областного бюджета (Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы, подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-техни-
ческой базы в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы) в целях софинансирования расходных обязательств на приобрете-
ние спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и спорта в сумме 0,725 млн. руб.:
1) 30 процентов по направлению «Физическая культура и массовый спорт» - (клюшки, снегоход «Буран», борона для про-
кладки лыжни, резак для лыжни, вышки судейские, лук для стрельбы);
2) 40 процентов по направлениям «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» - (перчатки вратарские, 
экспандеры силовые, мешок боксерский, мячи гимнастические, волейбольные, футбольные, манекены для борьбы, сетки 
для волейбола и футбольных ворот, перчатки боксерские);
3) 30 процентов по направлению «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» - (пневматические винтовки, дорожка для прыжков в длину с места).
За счет спонсорских средств приобретено 20 комплектов парадной зимней формы.
За счета бюджета района приобретены: доильный аппарат, 2 комплекта профессионального лыжного снаряжения, прицеп 
для перевозки снегохода, 40 комплектов парадных футболок, комплекты формы для лапты, баскетбола, женского волей-
бола.
 В 2019 году Тулунский район получил от Министерства спорта Иркутской области спортивно-технологическое оборудова-
ние для создания малой спортивной площадки, монтируемой на открытой площадке, на которой возможно проводить те
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стирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на сумму 2, 968 млн. руб.

1.2.30. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью

На территории Тулунского муниципального района проживает 5500 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что со-
ставляет 21% 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 деятель-
ность Отдела направлена на работу по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по рабо-
те с детьми и молодежью. 
Система работы по патриотическому воспитанию граждан Тулунского района является одним из основных направлений 
реализации государственной молодёжной политики в Тулунском районе. Традиционные мероприятия, проводимые в рай-
оне, направленные на повышение престижа воинской службы в рядах Российской армии, развитие интереса молодёжи к 
истории нашей страны, увековечение памяти погибших защитников Отечества: всероссийские акции «Георгиевская лен-
точка» и «Бессмертный полк», районная акция «Порядок во всем», формирование реестра памятников «Мы помним». Осо-
бую роль в этом направлении работы занимает сотрудничество с районным Советом ветеранов войны и труда, областной 
общественной организацией «Дань Памяти», военным комиссариатом по г. Тулуну и Тулунскому району, «Иркутской об-
ластной общественной организацией ветеранов разведки и подразделений специального назначения». Традиционно в ок-
тябре на территории района проводится осенний «День призывника», где для призывников Отдел организовывает встре-
чи с участниками военных действий в горячих точках, ветеранами разведки и подразделений специального назначения.
С целью гражданского становления молодых людей и повышения престижа воинской службы, формирования навыков не-
обходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях среди учащихся общеобразовательных 
школ района в 2019 году на базе МОУ «Алгатуйской СОШ» проведена военно-патриотическая игра «Зарница», в которой 
приняло участие более 200 учащихся из 20 школ района.
Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» проходит на территории Тулунского района в течение 4 лет. 
Это молодежная добровольческая (волонтерская) акция, которая включает в себя комплекс мероприятий, направленных 
на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, создание 
условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просвети-
тельскую деятельность населения и формирование ценностей здорового образа жизни.
Отдел с целью оздоровления, занятости детей ежегодно направляет подростков района в ВДЦ «Орленок», «Океан», «Артек». 
Так же ежегодно Министерство молодежной политики Иркутской области предоставляет путевки в областные лагеря.
 
1.2.31. 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 на-
значении, 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, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации Тулунского 
муниципального района, и соблюдения муниципальными служащими Администрации Тулунского муниципального райо-
на требований к служебному поведению;
- созданы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Ту-
лунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органов и урегулированию конфликта интересов на муни-
ципальной 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 
направленности.
В 2019 году в органы местного самоуправления Тулунского муниципального района обращений граждан, юридических лиц 
и СМИ, содержащих, сведения о коррупционных правонарушениях работников администрации Тулунского муниципально-
го 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.
Во исполнение п. 14 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, Администрацией Тулунского муниципального района проведе-
ны следующие мероприятия:  
В Администрации Тулунского муниципального района назначено должностное лицо Правового управления, ответствен-
ное за прием справок о доходах. 
Муниципальными служащими и лицами, принятыми на муниципальную службу в 2019 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 Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
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Муниципальных служащих, которые совершили коррупционные правонарушения и не соблюдали ограничения, установ-
ленные 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, установ-
ленные 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-телеком-
муникационной сети Интернет.
Органами местного самоуправления Тулунского муниципального района для обеспечения публичности и открытости де-
ятельности органов местного самоуправления, взаимодействия с общественными объединениями и предоставления воз-
можности гражданам беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления об имеющихся коррупционных про-
явлениях создан и действует официальный сайт, где общественные объединения антикоррупционной направленности в 
противодействии коррупции и граждане самостоятельно могут найти необходимую информацию, представить свои пред-
ложения 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 соответству-
ющие меры реагирования. Учет таких обращений и контроль за их рассмотрением осуществляется организационным от-
делом администрации Тулунского муниципального района. В 2019 году в Администрацию Тулунского муниципального 
района таких обращений не поступало.
Участие мэра Тулунского муниципального района в реализации государственной антикоррупционной политики произ-
водится 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.

1.2.32. 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, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре

На территории муниципального образования «Тулунский район» межселенных территорий нет.

1.2.33. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» 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.

1.3.  ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬ 4 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1.3.1. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необ-
ходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»

Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей в 2019 году не устанавливалось.

1.3.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения

В предоставлении транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах по-
селения нет необходимости.

1.3.3. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) 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; культур-
но-спортивные мероприятия; концертные программы: «Когда едино государство – един народ», «Родина – одно на свете 
чудо», «Россия – Родина моя», «Моей Отчизны славные страницы», «Знай свое Отечество», «Ты Россия моя», «Я с Россией 
говорю», «Один флаг – одна страна», «О тебе единственной, о тебе, Россия», «Россия и народ – едины», «Живи, страна!», «Рос-
сия – 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»;
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- «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 октябре на территории Будаговского сельского поселения прошел VI слет общественных организаций Тулунского му-
ниципального района «Территория общения». На этом слете собрались представители всех общественных организаций 
Тулунского муниципального района: Совет женщин; Союз сельских женщин; Совет отцов; 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 объеди-
няют: Отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»; Молодёжный парламент; 
молодёжная и детская общественная организация «Спектр», волонтерское движение, школьное лесничество. Ежегодно в 
рамках районного слёта проходят среди общественных организаций сельских поселений района ряд конкурсов. Пока жюри 
оценивало конкурсантов, гости праздника смогли посетить выставки участников конкурсов, и насладится концертом в 
исполнении артистов дворца культуры «Прометей» и сельских учреждений культуры. 

1.3.4. 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 13 мастеров декоративно-прикладного искусства, 
в том числе:
- мастер по художественной вышивке, народный мастер Иркутской области – МКУК «Культурно-досуговый центр с. Алга-
туй»;
- мастер по современной кукле – МКУК «Культурно-досуговый центр с. Бадар»;
- 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».
В учреждениях культуры района функционируют 36 клубных формирований декоративно-прикладного творчества, число 
их участников – 448 человек.
Мастера и их ученики-подмастерья в течение 2019 года приняли участие в районных и областных конкурсно-выставочных 
мероприятиях: 4-ом Международном фестивале «Хоровод ремесел на земле Иркутской» (п. Тальцы), Областном фестивале 
«Игрушка, рожденная сердцем» (п. Кимильтей), Межрегиональном фестивале «Онон: связь времен и народов» (Забайкаль-
ский край).
Для мастеров района были организованы более 30 мастер-классов, в том числе 6 выездных в учреждениях культуры сель-
ских поселений. Тематика мастер-классов: гончарное дело, художественная керамика, художественное плетение из бере-
сты, лозоплетение, народная игрушка, резьба по дереву, фоамиран.
Изделия мастеров района представлены на тематических выставках в выставочном зале «Ремесленное подворье» Иркут-
ского областного Дома народного творчества (г. Иркутск), развернутой выставке мастеров Тулунского района «Всему нача-
ло здесь, в краю родном» - 6 сельских поселений (п. Куйтун).

1.3.5. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В январе 2019 года утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах адми-
нистрации 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 2019 
году приняты следующие постановления:
- «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального района в 2019 
г.»;
- «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Тулунского муниципального района в 2019 году»;
- «О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2019 года».
Ежемесячное проведение тренировок с ЕДДС по различной тематике (лесные пожары, паводки, аварии на объектах ТЭК и 
ЖКХ, аварии на ж/д транспорте и т.д.).  Участие в комплексные тренировки с органами управления и силами ФП и ТП 
РСЧС ликвидации чрезвычайных ситуаций. В марте, июне, сентябре и декабре 2019 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.

1.3.6. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории поселения

На территории Тулунского муниципального района аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирова-
ний не имеется. 
В сельских поселениях создано 61 добровольное пожарное формирование общей численностью 235 чел., 5 автоцистерн, 40 
единиц различной техники (авторазливочные станции, трактора с водораздатчиками), 61 мотопомп, 119 ранцевых лесных 
огнетушителей.
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1.3.7. 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 безо-
пасности 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 заведе-
ниях на тему безопасности на водных объектах.

1.3.8. 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 орга-
низациях

В 2019 году социально ориентированной некоммерческой организации МиДОО «СПЕКТР» на проведение мероприятий и 
акций из местного бюджета было направлено 35,8 тыс. руб., из них в рамках реализации:
- подпрограммы «Молодежь Тулунского района» на 2017-2021 муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы на проведение XIVрайонного слета МиДОО «СПЕКТР» -  25,0 тыс. руб.;
- подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 
муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы на проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района было выделено 10,8 тыс. руб. 
  
1.3.9. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом

Необходимость обеспечения выполнения работ для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в 
2019 году не возникала. 
 
1.3.10. Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ

Необходимость участия в выполнении кадастровых работ в 2019 году не возникала.

1.4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТ-
ВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗА-
ЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1.4.1. Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов

В период 2019 года в Устав муниципального образования «Тулунский район» дважды вносились изменения:
- решением Думы Тулунского муниципального района от 29.01.2019 г. № 32 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тулунский район»»;
- решением Думы Тулунского муниципального района от 24.09.2019 г. № 69 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тулунский район»».
Нормы Устава муниципального образования «Тулунский район» приведены в соответствие с федеральным и областным 
законодательством.
Изменения в Устав муниципального образования «Тулунский район» были зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области и опубликованы в установленном законом порядке.
Администрацией Тулунского муниципального района в 2019 году принято 223 постановления по вопросам местного значе-
ния муниципального района. Все постановления прошли правовую и антикоррупционную экспертизу. 

1.4.2. Установление официальных символов муниципального образования

Решениями Думы Тулунского муниципального района от 28.06.2016 г. № 256 «О гербе муниципального образования «Ту-
лунский район» Иркутской области»» и от 28.06.2016г. № 257 «О флаге муниципального образования «Тулунский район» 
Иркутской области»» установлены официальные символы (герб, флаг) Тулунского района.

1.4.3. Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд

В 2019 году на территории Тулунского муниципального района новые муниципальные предприятия не создавались.
В 2019 году в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений, не имеющих 
стационарных учреждений культуры услугами организаций культуры, в рамках федерального проекта «Культурная среда» 
начал свою деятельность многофункциональный культурный центр (автоклуб), были введены 2 дополнительные ставки. 
2 ставки были введены в МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района.

Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований

 Доля расходов на культуру из консолидированного бюджета МО «Тулунский район» в 2019 году составила 13,7 %, 
и составил 205,8 млн. руб.
 Объем доходов от приносящей доход деятельности составил 3,3 млн. руб., что составляет 1,6 % консолидирован
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ного бюджета сферы культуры из них 47,3 % израсходованы на оплату труда работников культуры, 39,0 % на социально 
значимые мероприятия, 13,0 % на поддержание технического состояния здания культуры, 0,7 % на приобретение инстру-
ментов и оборудования.
 Объем средств, направленных на комплектование библиотечных фондов составил 0,544 млн. руб.
Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2019 году составил 9,4 млн. руб.
Объем средств областного бюджета, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» составил 5,8 млн. руб.
Для улучшения качества культурно-досуговых услуг, оказываемых населению Тулунского района, большое внимание 
уделяется улучшению материально-технической базы и модернизации учреждений культуры. В 2019 году 3 учреждения 
культуры – КДЦ д. Владимировка и с. Перфилово, «Центр ремесел» продолжили участие в реализации мероприятий под-
программы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и ар-
хивного дела» Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы». Объем финан-
сирования из областного бюджета в 2019 году составил 2,8 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 2,7 млн. руб., 
местный бюджет – 85,0 тыс. руб. В течение года приобретены сценические костюмы, обувь, компьютерная и оргтехника, 
мебель, звуковое оборудование, театральные кресла, бытовая техника.
2 учреждения культуры – МКУК «КДЦ п. Ишидей» и МКУК «КДЦ д. Афанасьева» вошли в число участников Государствен-
ной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы, получили финансирование на капитальный 
ремонт в размере   10,5 млн. руб., в т. ч. 10,4 млн. руб. из областного бюджета, местный бюджет – 0,1 млн. руб. МКУК «КДЦ 
д. Афанасьева» - всего 6,0 млн. руб., областной бюджет – 5,9 млн. руб., местный – 0,1 млн. руб. МКУК «КДЦ п. Ишидей»  – 4,5 
млн. руб., областной бюджет – 4,4 млн. руб., местный – 0,1 млн. руб.
В рамках реализации Подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской обла-
сти в сфере культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2019-2024 годы (Проект  ВВП «Единая Россия» «Местный дом культуры») в 2019 году были реализованы 
мероприятия по текущему ремонту зданий на сумму 2,9 млн. руб. Проведены работы по частичной замене дверей, покраске 
и побелке помещений, выравниванию гипсокартоном, поклейке обоев, замене полового покрытия. В рамках реализации 
мероприятий программы осуществлен текущий ремонт 2 учреждений культуры района:
МКУК «Культурно-досуговый центр с. Икей». Произведены работы на сумму 1,3 млн. руб. Произведен частичный ремонт 
кровли, замена электропроводки, ремонт котельной, частичная замена полов (2 кабинета), покраска стен и потолков.
МКУК «Культурно-досуговый центр с. Гуран». Произведены ремонтные работы на сумму 1,6 млн. руб.  Осуществлены рабо-
ты по замене электропроводки, обшивка стен гипсокартоном, покраска стен и потолка, ремонт крыльца. 

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 само-
управления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обладают полномочиями на осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Все муниципальные заказчики Тулунского муниципального района при осуществлении закупок руководствуются Феде-
ральным 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 Феде-
рального закона № 44-ФЗ Администрацией Тулунского муниципального района в целях централизации закупок определен 
уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муни-
ципального образования «Тулунский район» - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации 
Тулунского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), в целях обеспечения объективности при рассмотре-
нии и оценке заявок на участие в конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), эконо-
мии 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 2019 года на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации (да-
лее - ЕИС) Уполномоченным органом для муниципальных заказчиков муниципального образования «Тулунский район» 
было размещено 80 извещений о проведении закупок (в 2018 г. – 63), из них:
• 74 электронных аукциона (в 2018 г. – 42); 
• 6 запросов котировок в электронной форме (в 2018 г. – 21). 
Закупок было опубликовано на сумму 349767,2 тыс. руб. (в 2018 г. – 41504,8 тыс. руб.), экономия денежных средств по ре-
зультатам торгов составила 9071,2 тыс. руб. (в 2018 г. – 4256,0 тыс. руб.).
В течение 2019 года Уполномоченным органом организовано и проведено 122 заседания Единой комиссии. По результатам 
заседаний Единой комиссии подготовлено и размещено на сайте электронной площадки «РТС-тендер» 122 протокола рас-
смотрения заявок и подведения итогов закупок. 
В соответствии со статьями 17, 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 муници-
пального района» были размещены планы-закупок и планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд на 2019 год для 72 муниципальных заказчиков муниципального образования «Тулунский район». В 
течение года в них постоянно вносились изменения.
По результатам проведенных процедур закупок, в течение 2019 года Комитетом и контрактной службой МКУ «Центр ме-
тодического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» в ЕИС по 
180 муниципальным контрактам вносились сведения о заключении, исполнении, изменении, прекращении действия му-
ниципальных контрактов.
Всего в 2019 году муниципальными заказчиками муниципального образования «Тулунский район» было заключено 5184 
муниципальных контрактов и договоров, в том числе: по результатам проведения закупок конкурентными способами – 73 
муниципальных контракта; с единственным поставщиком - 107 муниципальных контрактов; по закупкам малого объема - 
5004 муниципальных контракта (договора).
В соответствии с частью 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов ма-
лого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового объема закупок. В 2019 году Комитетом и контрактной службой МКУ «Центр методиче-
ского и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» были составлены 
и размещены в ЕИС отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2018 год по 72 муниципальным заказчикам муниципального образования «Тулунский 
район».



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 11Информационный бюллетень № 30(315) 4 июня 2020г.

svetlana-gladun0@mail.ru

1.4.4. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и спорта, 
функционирующими на территории МО «Тулунский район», осуществляется на безвозмездной основе. 
Тарифы на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры, установлены на основании утвержденных 
Положений о платных услугах и приказах руководителей учреждений культуры «Об утверждении тарифов на оказание 
платных услуг». 
Образовательные услуги, оказываемые образовательными учреждениями, являются бесплатными, платных услуг образо-
вательными учреждениями не оказывают.
На основании Федерального закона от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» решением Думы Тулунского муниципального района от 06.07.2011 г. № 230 утвержден По-
рядок принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений) 
Тулунского муниципального района, который определяет основные принципы, методы, основания и процедуру установ-
ления 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 вне-
сении изменений в постановление  Администрации Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г. № 34-пг «Об уста-
новлении предельной цены на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным унитарным сельскохо-
зяйственным предприятием «Центральное»» стоимость твердого топлива с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
осталась на уровне 2018 года и составила 678,95 руб. за 1 кубический метр (без НДС). 
В соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.12.2018 г. № 208-пг «О внесе-
нии изменений в постановление  Администрации Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г. № 35-пг «Об установ-
лении стоимости доставки твердого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяй-
ственным предприятием «Центральное»» стоимость доставки твердого топлива с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 
года осталась на уровне 2018 год в размере 218,80 руб. за 1 кубический метр (без НДС).

1.4.5. Полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергети-
ки Российской Федерации 12 марта 2013 года приказом № 103, в целях обеспечения стабильной работы жилищно-комму-
нального хозяйства в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов проведены следующие мероприятия:
- создана комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии Тулунского муниципального района к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов;
- утверждено Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии Тулунского муниципального района к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов; 
- утверждена Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Тулунского муниципального района к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов;
- создан оперативный штаб по контролю выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства прохождением в зимний период;
- осуществлялся контроль над исполнением мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов жизнеобеспе-
чения;
- выдача актов готовности потребителям тепловой энергии;
- осуществлялась приемка объектов социальной сферы по оценки готовности к зимнему периоду.

1.4.6. Полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабже-
нии и водоотведении»

Обеспечение питьевой водой на территории Тулунского муниципального района происходит от 3-х водозаборов: 2 водоза-
бора с реки Ия (Евдокимовское и Гадалейское сельские поселения); 1 водозабор с подземных вод (ст.Азей).
На территории сельских поселений обеспечение питьевой водой для населения происходит от 126 водонапорных подзем-
ных скважин. 
Обеспечение централизованным водоснабжением производится в Евдокимовском, Владимировском, Писаревском, Буда-
говском, Бурхунском, Азейском, Алгатуйском сельских поселениях.
Протяженность сетей водоснабжения составляет 20.41 км.
В Алгатуйском сельском поселении центральное водоснабжение обеспечивается от ведомственного водозабора Мугунско-
го угольного разреза.
В 2019 году в Азейском сельском поселении по мероприятиям модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры произведен капитальный ремонт наружных сетей водо-
снабжения от котельной до МОУ «Азейская СОШ» с. Азей – 556 м.

1.4.7. Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

В соответствии с полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными статьей 6 Федерального за-
кона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 172-ФЗ) Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального рай-
она (далее – Комитет) совместно с другими структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального 
района в 2018 году была проведена большая работа по разработки и утверждению Стратегии социально-экономического 
развития Тулунского муниципального района  на 2019-2030 годы (далее – Стратегия).
Решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 г. № 25 утверждена Стратегия.
В 2019 году Комитетом был разработан План мероприятий по реализации Стратегии, который утвержден постановлением 
Администрации Тулунского муниципального района от 15.02.2019 г. № 12-пг.
Кроме Стратегии к документам стратегического планирования относятся: муниципальные программы; долгосрочные и 
краткосрочные прогнозы социально-экономического развития муниципального образования.
В 2019 году на территории Тулунского муниципального района реализовывалось 7 муниципальных программ, которые 
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включают в себя 27 подпрограмм:
- «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района»;
- «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района»;
- «Развитие сферы культуры в Тулунского муниципального района»;
- «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни 
на территории Тулунского муниципального района»; 
- «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»;
- «Экономическое развитие Тулунского муниципального района»;
- «Управление финансами Тулунского муниципального района».
В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муници-
пального района и их формирования, и реализации, утвержденным постановлением Администрации Тулунского муници-
пального района от 05.10.2015 г. № 130-пг, Комитетом проводится мониторинг реализации муниципальных программ Ту-
лунского муниципального района.
В соответствии с Положением о порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Ту-
лунского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденного постановлением Админи-
страции Тулунского муниципального района от 05.06.2015 г. № 62-пг, Комитетом в 2019 году разработан Прогноз социаль-
но-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2020-2022 годы. Данный прогноз был 
одобрен распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 15.11.2019 г. № 890-рг.
В соответствии с положениями статей 14, 40, 41, 42 Федерального закона № 172-ФЗ в федеральной информационной си-
стеме стратегического планирования (далее – ФИС СП), созданной посредством государственной автоматизированной ин-
формационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»), в 2019 году размещены следующие документы страте-
гического планирования:
- постановления Администрации Тулунского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы 
Тулунского муниципального района в количестве 60 ед.;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2020-2022 годы; 
- Стратегия.

1.4.8. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования

В 2019 году на территории Тулунского муниципального района проведены муниципальные выборы главы Октябрьско-
го сельского поселения. 8 сентября 2019 года главой Октябрьского сельского поселения был избран Войтович Владимир 
Анатольевич, набравший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей 
составила 55,2%. 
Администрацией Тулунского муниципального района оказывалось содействие избирательным комиссиям в проведении 
муниципальных выборов.  В указанных целях Администрацией Тулунского муниципального района издано постановление 
от 22.07.2019 г. №98-пг «Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и проведении вы-
боров главы Октябрьского сельского поселения, назначенных на 08 сентября 2019 года».

1.4.9. Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации

В течение 2019 года Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципаль-
ного 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 муни-
ципального района, Комитетом была проведена работа по сбору со структурных подразделений Администрации Тулун-
ского 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 ГАС «Управление» в сроки, установленные приказом Росстата от 6 
мая 2015 года № 217 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического 
развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муници-
пальных) услуг».
В соответствии с требованиями законодательства п. 5, 6, 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 распоряжения Правительства Иркутской 
области от 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 муниципально-
го 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 органи-
зации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального обра-
зования» Комитетом проводился сбор информации со структурных подразделений Администрации Тулунского муници-
пального 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 дека
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бря 2018 года со структурных подразделений Администрации Тулунского муниципального района, и формировалась сво-
дная форма по Администрации Тулунского муниципального района (1 отчет). Согласно требованию Федеральной службы 
государственной статистики, предоставление отчета по форме «Приложение к статистической форме № 1-МО» осущест-
влялось в электронном виде с использованием электронной подписи в программе «Контур экстерн».

1.4.10.  Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации

Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений разработаны и утверждены сельскими поселениями.

1.4.11. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального 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 му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района (далее – Вестник). За 
2019 год вышло 73 ед. Вестника, в которых было опубликовано более 700 постановлений, решений мэра, Администрации 
и Думы района. 

1.4.12. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами

В 2019 году международных и внешнеэкономических соглашений не заключалось. 

1.4.13. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, ор-
ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

Обучение по дополнительным профессиональным программам в 2019 году прошли 358 педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных организаций, что составляет 60,1%, из них 15 человек приобрели новую 
квалификацию.
Профессиональное образование в высших и средних профессиональных организациях получают 41 педагогический и ру-
ководящий работник (6,9%), из них: 
- 27 чел. обучаются по образовательным программам высшего образования;  
- 14 человек - по образовательным программам среднего профессионального образования.
В муниципальных учреждениях культуры района курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 43 чел. (клубы), 11 
чел. (библиотеки). Обучаются в ВУЗах и СУЗах культуры, физической культуры и спорта 15 человек.

1.4.14. Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

На территории района действует муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муни-
ципального района» на 2017-2022 гг., утвержденная постановлением Администрации Тулунского муниципального района 
от 09.11.2016 г. № 135-пг, включающая в себя подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2022 гг. (далее – Подпрограмма).
На реализацию Подпрограммы в 2019 году направлено 28,1 млн. руб., из них областной бюджет - 22,8 млн. руб., местный 
бюджет - 5,3 млн. руб.
В рамках реализации Подпрограммы были выполнены мероприятия на сумму 14,8 млн. руб., в том числе из областного 
бюджета 13,3 млн. руб., из местного бюджета 1,48 млн. руб.

№ п/п Наименование объектов мероприятий

Объем ресурсного обеспечения 2019г., млн. 
руб.

Всего
средств субсидий 

из областного 
бюджета

средств мест-
ного бюджета 

1 2 3 4 5

1  Приобретение блочно-модульной котельной  на твердом топливе 
типа «Терморобот» в МОУ «Шубинская НОШ» 4,134 3,72 0,414

2   Приобретение блочно-модульной котельной  на твердом топливе 
типа «Терморобот» в МОУ «Мугунская СОШ» 2,822 2,540 0,282

3 Приобретение блочно-модульной котельной  на твердом топливе типа 
«Терморобот» в МДОУ детский сад «Ромашка»

2,282 2,054 0,228
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4 Замена котельного оборудования (дымосос ДН—9-1500, СКИП-600) 
в котельной  д.Афанасьева 0,642 0,578 0,064

5 Замена котельного оборудования (котел КВм 1.16(1.0) с топкой 
ТШПм 1.45) в котельной  с.Бурхун 0,896 0,806 0,090

6 Замена котельного оборудования (котел КВм 1.25 (1.1) с топкой 
ТШПм 1.45) в котельной   с.Азей 0,976 0,878 0,098

7  Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от котельной до 
МОУ «Азейская СОШ» с.Азей 3,038 2,734 0,304

Итого: 14,79 13,31 1,48
Кроме того, на проектно-сметную документацию и монтаж блочно-модульной котельной из средств местного бюджета 
израсходовано 3,0 млн. руб.
На проведение аварийно-восстановительных работ объектов коммунальной инфраструктуры после чрезвычайной ситуа-
ции, сложившейся вследствие паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года (котельные МОУ 
«Аршанская ООШ», МОУ «Уйгатская ООШ» и МДОУ детский сад «Дюймовочка» (д. Паберега)) из областного бюджета выде-
лено 9,5 млн. руб., из местного бюджета 9,5 тыс. руб. Финансовые средства направлены на:
- приобретение блочно-модульных котельных на объекты социальной сферы (МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Уйгатская 
ООШ»); 
- приобретение твердотопливного котла (МДОУ детский сад «Дюймовочка»).
Приобретение блочно-модульных котельных типа «Терморобот» - переход на твердотопливные котлы даст экономию 
средств по данным учреждениям комитета образования на коммунальные нужды в размере 45-48%.
Энергетическое обследование многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования «Тулунский район» не проводились из-за отсутствия денежных средств.

1.5. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1.5.1. По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности                    Иркутской области

В Архивном отделе аппарата администрации Тулунского муниципального района (далее – Архивный отдел) на хранении 
находится 19301 дело, относящееся к государственной собственности Иркутской области. 
По исполнению возложенных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения 
сохранности и использования дел архивному отделу из областного бюджета по исполнению областных государственных 
полномочий в 2019 году выделено 104,9 тыс. руб. 
На полученные средства Архивным отделом приобретены лицензионные права на использование программного продук-
та «Крипто Арм», двери противопожарные, жалюзи металлические в архивохранилище, архивные короба, увлажнители 
воздуха, канцелярия и пр. Проведена оплата за перезарядку и освидетельствование огнетушителей, обслуживание систем 
пожарной, охранной сигнализации, автоматического пожаротушения, связь и почтовые расходы.
За счет Администрации Тулунского муниципального района оплачены расходы: по электроэнергии, коммунальным услу-
гам, за пользование Интернетом. 

1.5.2. В сфере труда

Исполнение областных государственных полномочий в сфере труда осуществляется на основании Закона Иркутской обла-
сти 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 муниципаль-
ном районе» на 2017-2021 годы муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального райо-
на» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 
г. № 142-пг, в 2019 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, межведомствен-
ная 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 2019 году в соответствии с планом работы было проведено 2 заседания данной комиссии, на которых было рассмотрено 
10 вопросов и выработано 21 рекомендаций и предложений.
Основные вопросы повесток дня работы комиссии:
1. О производственном травматизме, профессиональных заболеваниях и принимаемым мерам по их снижению в Филиале 
«Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь»;
2. Об исполнении решения районной МВК по охране труда от 19.12.2018 г. в МОУ «Бадарская СОШ»;
3. О результатах плановых проверок организаций Тулунского муниципального района в 2018 году;
4. Подведение итогов районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций, индивиду-
альных предпринимателей Тулунского муниципального района по итогам 2018 года;
5. Подведение итогов районного конкурса «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района» по 
итогам 2018 года;
6. О состоянии производственного травматизма и принимаемым мерам по их снижению в Филиале «Разрез «Тулунуголь» 
ООО «Компания «Востсибуголь» за 9 месяцев 2019 года;
7. О соблюдении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда в МДОУ детский сад «Родничок»;
8. О результатах финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в организациях Тулунского муниципального района в 2019 году;
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9. Другие вопросы.
На заседания межведомственной комиссии по охране труда приглашались руководители и специалисты предприятий и ор-
ганизаций (Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь», МДОУ детский сад «Родничок», МОУ «Бадарская 
СОШ».
Большая работа проводится по консультированию работников организаций, оказанию методической и практической по-
мощи в организации работы по охране труда, количество обращений за консультацией и помощью составило 52 (в 2018 
г. - 245), в том числе по вопросам, относящимся к областным полномочиям – 52 (в 2018 г. - 241).
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 молока или других равноценных продуктов;
- 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, специ-
алистов организаций на обучающие семинары по охране труда. Всего в течение года количество, прошедших обучение и 
проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, составило 198 чел. (в 2018 г. – 229 чел.).
Большую значимость имеет проведение проверок муниципальных учреждений по вопросам соблюдения требований ус-
ловий и безопасности труда. За год было проведено 4 плановых проверки в муниципальных учреждениях района (за 2018 
г. – 3). Количество выявленных нарушений - 60 (в 2018 г. - 62.). По результатам проверок оформлялись акты и выдавались 
рекомендации по устранению выявленных нарушений. Устранены в полном объеме 57 выявленных нарушений, 3 наруше-
ния не устранены из-за недостаточного финансирования.
В районе проводился ежегодный конкурс среди организаций района на лучшую организацию работы по охране труда по 
итогам 2018 года. Всего в нем приняли участие 26 организаций (в 2018 г. - 39). Общее количество работающих в организа-
циях, принявших участие в конкурсе, составило более 50 % от общего количества работающих в организациях, осуществля-
ющих 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 (коррекци-
онная) школа-интернат п. Целинные Земли»;
II место - ООО «Разрез Велистовский»;
III место - Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь».                 
Номинация - «Лучшая организация Тулунского муниципального района по проведению работы в сфере охраны труда» сре-
ди организаций, финансируемых из средств бюджета Тулунского муниципального района:
а) Муниципальное общеобразовательное учреждение (средняя общеобразовательная школа): 
I место - МОУ «Афанасьевская СОШ»;
II место - МОУ «Икейская СОШ»;
III место - МОУ «Умыганская СОШ».
б) Муниципальное общеобразовательное учреждение (основная общеобразовательная школа, начальная общеобразова-
тельная школа): 
I место - МОУ «Октябрьская ООШ»;
II место - МОУ «Шубинская НОШ».
в) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение:
I место - МДОУ детский сад «Сказка»; 
II место - МДОУ детский сад «Колобок»; 
III место - МДОУ детский сад «Солнышко»; МДОУ детский сад «Журавлик».                         
г) Муниципальное казенное учреждение культуры: 
I место - МКУК «КДЦ п. Ишидей»;
II место - МКУК «КДЦ д. Афанасьева»; 
III место - МКУК «КДЦ д. Владимировка».      
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 8 специалистов (в 2018 г. - 10).
 Номинация: «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района»:
а) организации, финансируемые из муниципального бюджета Тулунского муниципального района: 
I место - Васильцова Оксана Геннадьевна, МОУ «Икейская СОШ»; 
II место - Карасаев Денис Александрович, МОУ «Афанасьевская СОШ». 
б) прочие организации:
I место - Иванов Сергей Петрович, ГОБУ Иркутской области для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»; 
II место - Филиппов Евгений Анатольевич, ООО «Разрез Велистовский»;
III место - Петровский Сергей Викторович, Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь».                                                                                                               
Номинация: Лучший ответственный по охране труда:
I место - Винник Галина Георгиевна, МОУ «Владимировская СОШ»;
II место - Макарова Елена Александровна, МОУ «Перфиловская СОШ»; 
III место – Дружинина Ирина Александровна, МОУ «Умыганская СОШ».
Призеры были награждены дипломами, грамотами и призами, а всем участникам от имени районной межведомственной 
комиссии по охране труда объявлена благодарность. 
Всего на проведение обоих конкурсов было израсходовано 70,0 тыс. руб., предусмотренные подпрограммой «Улучшение 
условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Экономи-
ческое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021годы.
Проводится пропагандистская работа по охране труда, в течение года была 1 публикация в средствах массовой информа
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ции района (в 2018 г. – 4) по вопросам организации проведения специальной оценки условий труда.
Проводится работа по частичному финансированию предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Количество организаций, обратившихся в Фонд социального страхования 
составило 5 страхователей (в 2018 г. – 5), сумма финансирования составила 4807,0 тыс. руб. (в 2018 г. – 5431,2 тыс. руб.). 
Средства направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, на проведение периодических медицинских ос-
мотров работников. 
Достаточно высоким остается уровень профессиональной заболеваемости. В 2019 году количество впервые выявленных 
случаев профессиональных заболеваний - 24 (в 2018 г. - 18). 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 оборудо-
вания; несовершенство рабочих мест; несовершенство выпускаемой продукции изготовителями горной техники.
Проводимая работа среди организаций района о необходимости заключения коллективного договора дала свои результа-
ты. По состоянию на 01.01.2020 г. действует 76 коллективных договоров (в 2018 г. – 76), уровень охвата к среднесписочной 
численности работников составил 92,8 % (в 2018 г. – 92,1 %).
В результате системной работы направленной на улучшение состояния и условий охраны труда в 2019 году удалось не 
допустить значительного роста несчастных случаев, связанных с производством, зарегистрирован 1 несчастный случай 
со смертельным исходом (в 2018 г. – 1 групповой со смертельным исходом н/сл.), который произошел в Филиале «Разрез 
«Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь», в котором погиб 1 чел. (в 2018 г. – 1 чел. погиб, 1 чел. травмирован).
В  2020 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 про-
ведению уведомительной регистрации коллективных договоров организаций, проведению периодического медицинского 
осмотра соответствующих категорий  работников, проведению обязательного психиатрического освидетельствования ра-
ботников, осуществляющих отдельные виды деятельности, организации проведения обучения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников. 
 
1.5.3. По предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг

В 2019 году, в рамках исполнения переданных Законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 116-оз областных государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, Коми-
тетом 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 2019 год субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг была начислена 143 семьям в размере 2,2 млн. руб. Получа-
телей субсидий стало меньше по сравнению с 2018 годом из-за убыли населения с территорий пострадавших в результате 
наводнения произошедшего летом 2019 года.
Работа по выгрузке данных по получателям субсидий в ЕГИССО не производится, так как не доработана программа АИС 
«Субсидии».
Ежемесячно подаются заявки на денежные средства для предоставления субсидий на оплату ЖКУ, производится начисле-
ние субсидий, перечисление данных субсидий на банковские счета и отделения почты для получателей субсидий, межве-
домственные запросы в Управление Пенсионного фонда РФ и Управление социального развития, опеки и попечительства 
по г. Тулуну и Тулунскому району, Миграционную службу по г. Тулуну и Тулунскому району.

1.5.4. По определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

Законом Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз органы местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области наделены областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий.
Персональный состав административной комиссии муниципального образования «Тулунский район» утвержден распоря-
жением Администрации Тулунского муниципального района от 09.12.2019 года № 931-рг «Об определении персонального 
состава административной комиссии МО «Тулунский район».
За 2019 год административной комиссией Тулунского муниципального района рассмотрен 31 протокол об административ-
ных правонарушениях, в том числе:
- по ч. 1. ст. 2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об отдельных вопросах регулирования административ-
ной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» 19 прото-
колов, сумма наложенных штрафов составила 4,5 тыс. руб.
- по ст. 3 Закона Иркутской области от 12.11.2007 г. № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные право-
нарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» 11 протоколов, сумма наложенных штрафов 1,0 
тыс. руб.
- по ст. 3 Закона Иркутской области от 29.12.2007 г. № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области» 6 протоколов, сумма наложенных штрафов составила 1,0 
тыс. руб.

1.5.5. По определению персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

В части определения персонального состава и обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее – комиссия) в 2019 году Администрацией Тулунского 
муниципального района приняты нормативные акты от 13.03.2019 г.  № 25-пг, от 05.06.2019 г. № 80-пг, от 18.12.2019 г. № 
202-пг «Об определении персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципаль-
ном образовании «Тулунский район» в связи с изменениями состава членов комиссии.
В соответствии с возложенными полномочиями комиссия ежеквартально предоставляла в Правительство Иркутской обла-
сти, Администрацию Тулунского муниципального района отчеты о работе, анализ деятельности комиссии, иные отчеты по 
требованию, данные документы размещены на сайте Администрации Тулунского муниципального района в разделе «КДН 
и ЗП». 
В 2019 году еженедельно Администрация Тулунского муниципального района предоставляла транспорт для осуществле-
ния межведомственных рейдовых мероприятий, в том числе по исполнению комендантского часа. Кроме того, транспорт 
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предоставлялся немедленно при поступлении информации о ЧП. В течение 2019 года организовано 122 межведомствен-
ных рейда (2018 год – 118), в том числе по семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении.
В 2019 году из средств местного бюджета выделены средства на исполнение выездных мероприятий, проведение районно-
го слета тинэйджеров (подростков с проблемами в поведении, состоящих на профучетах), на оплату труда 157 подростков 
из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах в рамках муниципальной подпрограммы 
«Профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних» на 2017-2021 гг. Всего финансирование этих 
мероприятий из средств местного бюджета в 2018 году составило 454,8 тыс. руб.
Администрацией Тулунского муниципального района принято 7 муниципальных правовых актов, обеспечивающих межве-
домственное взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
в рамках осуществления государственных полномочий комиссии.
Комиссией продолжена работа по исполнению Алгоритма межведомственного взаимодействия при выявлении попыток 
суицида несовершеннолетних, проживающих на территории Тулунского район. 
На заседании Думы Тулунского муниципального района 26.03.2019 г. была заслушана информация ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» о проведении индивидуальной профилактической работы с семья-
ми, находящимися в социально опасном положении, комиссия выступала содокладчиком. 
24.05.2019 г. комиссия приняла участие в едином информационном дне по содействию занятости несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете, проводимом ОГКУ «Центр занятости населения г. Тулуна», было организовано уча-
стие несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных о семьях и несовершеннолетних находящихся в социально 
опасном положении.
В 2019 году комиссией организовано проведение для субъектов системы профилактики 5 обучающих мероприятий.
Субъектами системы профилактики во взаимодействии проведено 24 межведомственных мероприятия профилактиче-
ской направленности, основную долю которых исполняет Комитет по образованию с образовательными учреждениями 
(круглые столы, слеты, собрания, мероприятия по научению специалистов, обмену опытом работы наркопостов в школах, 
обмен опытом по организации работы с учащимися, состоящими на учете и т.д.). 
Комиссия представляет интересы несовершеннолетних в районных межведомственных группах, Советах: по профилакти-
ке правонарушений, по профилактике наркомании и т.д.
Охвачено межведомственной профилактической работой 180 семей, 65 подростков, 93 ребенка прошли реабилитацию в 
социальных и медицинских учреждениях с оказанием им социальной, медицинской, психологической, психиатрической, 
педагогической помощи.
За 12 месяцев 2019 года проведено 36 заседаний Комиссии, в том числе 12 выездных заседаний (при запланированных – 
одно выездное заседание в квартал). 
Большой блок работы проделан по исполнению полномочий в части рассмотрения дел об административных правонару-
шениях: за 12 месяцев 2019 года в Комиссию поступило на рассмотрение 396 дел об административных правонарушениях, 
в том числе 31 дело об административных правонарушениях, допущенных в период действия комендантского часа.
Большая работа проделана по рассмотрению вопросов воспитательного воздействия на несовершеннолетних и их родите-
лей (законных представителей), контролю за исполнением принятых решений и постановлений: на рассмотрение посту-
пило 354 дела, в том числе на несовершеннолетних - 127, на родителей, законных представителей – 227, по всем делам при-
няты меры воздействия, предусмотренные законодательством, постановления направлены для исполнения и сведения в 
субъекты системы профилактики.
Организовано эффективное взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями. На тер-
ритории района действует 24 общественных комиссии 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 10 филиалов в сельских поселениях Тулунского района, развито 
волонтерское движение, 29 волонтерам из Тулунского медицинского колледжа вручены волонтерские книжки. 
Проведение данных действий позволило не допустить роста социального сиротства (2017 г. - 28, 2018 г. – 28, 2019 г. - 22), 
не допущено значительного роста суицидов среди несовершеннолетних (2017 г. – 1, 2018 г. – 0, 2019 г. - 2), попыток суицида 
(2017 г. – 3, 2018 г. – 0, 2019 г. - 1), преступления в состоянии наркотического опьянения, в ночное время подростками не 
совершались (по представленным данным МО МВД России «Тулунский» за 2019 год). Беспризорных и безнадзорных детей 
в 2019 году не выявлено. Не допущено роста смерти детей от внешних причин (2017 г. – 5, 2018 г. – 1, 2019 г. - 2). 

1.5.6. По предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

В 2019 году расходы на меры социальной поддержки малоимущим и многодетным семьям в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 23.10.2006 г. № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области, семей, имеющих детей» составили 
16,8 млн. руб. (2018 г. – 16,1 млн. руб.). Средства направлены на организацию бесплатного питания детей в общеобразова-
тельных организациях.

1.5.7. В области противодействия коррупции

В соответствии с Законом Иркутской области от 07.11.2017 г. № 73-оз «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом Иркутской области от 
16.03.2018 г. №7-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномо-
чиями в области противодействия коррупции» Аппаратом администрации Тулунского муниципального района в 2019 году 
был произведен сбор и направление в Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных мэром Тулунского 
муниципального района, депутатами Думы Тулунского муниципального района, главами сельских поселений Тулунского 
района, депутатами Дум сельских поселений Тулунского района.

1.6. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ О ПЕРЕДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.6.1. Составление проекта бюджета поселений, исполнение бюджета поселений, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление отчетов об исполнении бюджета поселений
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Проекты решений Дум сельских поселений о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, документы 
и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей 184 Бюджетного к4одекса 
РФ, направлены администрациями сельских поселений в Думы сельских поселений. По проектам бюджетов проведены пу-
бличные слушания.
В 2019 году подготовлены и направлены на заседание Дум сельских поселений 273 проекта решений Дум: «Об итогах ис-
полнения бюджетов сельских поселений за 2018 год» – по 24 сельским поселениям, «О внесении изменений в бюджеты 
сельских поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» – всего 132 проектов решений, «Об итогах испол-
нения бюджетов сельских поселений за I квартал 2019 года, за 1 полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 года» – всего 72 
проекта решений, «О бюджетах сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» – по 24 сельским 
поселениям, «О внесении изменений в решение Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе»» - по 24 сель-
ским поселениям, о внесении изменений в Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов предоставляе-
мых из бюджетов сельских поселений по 24 сельским поселениям.
В 2019 году проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального бюд-
жета. Дополнительно поступило в бюджеты сельских поселений 49,2 млн. руб. из них:
− субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности в сфере физической культуры и спорта в сумме 17,3 млн. руб.; 
− субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 7,0 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муници-
пальной собственности в сфере культуры в бюджеты сельских поселений в сумме 10,3 млн. руб.; 
− субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области в сумме 1,8 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды в бюджеты 
сельских поселений в сумме 5,5 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в бюджеты сельских поселе-
ний в сумме 3,0 млн. руб.;
− субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в сумме 1,8 
млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 2,5 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 2019 году, дополнительно поступили 
финансовые средства из областного бюджета в сумме 81,3 млн. руб., из них:
− субсидия местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения в Иркутской области в сумме 40,0 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов те-
плоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности в сумме 4,7 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в сумме 7,8 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муници-
пальной собственности в сфере культуры в сумме 5,1 млн. руб.; 
− иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в сумме 21,2 
млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты на компенсацию недополученных доходов бюджетов муниципальных образо-
ваний Иркутской области 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 сумме 2,5 
млн. руб. 
Дополнительно полученные финансовые средства позволили:
- обеспечить выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной 
платы работников учреждений культуры в 2019 году;
- приобрести световое, музыкальное оборудование, видео и цифровую технику, оргтехнику, сценические костюмы, освети-
тельные приборы, сценическое оборудование для домов культуры Владимировского и Перфиловского сельских поселений;
- провести выборочные капитальные ремонты учреждений культуры (МКУК «КДЦ д. Афанасьева», МКУК «КДЦ п. Ишидей»); 
- провести текущие ремонты в культурно-досуговых центрах Икейского, Гуранского сельских поселений;
- продолжить работу по строительству пешеходного моста через р. Ия в п. Евдокимово;
- закончить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Азей;
- создать места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобрести контейнера в Азейское, Аршанское, 
Гуранское, Едогонское, Икейское, Котикское, Нижнебурбукское, Октябрьское, Перфиловское, Шерагульское сельские посе-
ления;
- произвести капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в Аршанском, Владимирском, Икейском и Ки-
рейском сельских поселений пострадавших в результате ЧС;
- благоустроить территории в рамках общественной программы «Формирование комфортной городской среды на террито-
рии Будаговского, Гуранского и Шерагульского сельских поселений»;
- приобрести станции для отчистки воды, насосы для водонапорных станций пострадавших в результате ЧС в Гадалейское, 
Евдокимовское сельские поселения.
 Дополнительно привлечённые финансовые средства на реализацию проекта «Народные инициативы» в 2019 году в сумме 
7,0 млн. рублей в бюджеты сельских поселений позволили: 
- приобрести оборудования, электрогенераторы и материалы для водонапорных башен в целях обеспечения бесперебойно-
го водоснабжения в сельских поселениях;
- приобрести книги, спортивную форму и инвентарь, звуковое оборудование и музыкальные инструменты, оргтехнику, 
сценические костюмы для домов культуры сельских поселений;
- приобрести спортивные и игровые детские площадки, пиломатериал для ограждения спортивных площадок и текущего 
ремонта зданий КДЦ;
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- приобрести отопительный котел для МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук»;
- провести устройство контейнерных площадок для ТКО;
- установить ограждения для памятника участникам Великой отечественной войны 1941-1945 гг. в с. Умыган;
- приобрести противопожарные сирены, мотопомпы для обеспечение первичных мер пожарной безопасности, светильни-
ки для уличного освещения; 
- провести устройство уличного освещения в п. 4-е отделение Государственной селекционной станции;
- провести работы по ограждению мест захоронения в с. Гадалей;  
- провести изготовление и установку остановочных павильонов в д. Владимировка, д. Одон, д. Изегол, содержание автомо-
бильной дороги по ул. Ленина с. Мугун от № дома 1 до № дома 33. 
В 2019 г. на бухгалтерском обслуживании в Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального 
района (далее - ЦБ) согласно заключенных договоров находились 92 учреждения. 
Находившиеся в стадии ликвидации  на 01.01.2019 г. 2 учреждения – «Комитет по экономике администрации Тулунского 
муниципального района» на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от 13.11.2017 
г. № 449-рг и «Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района» на основании распо-
ряжения администрации Тулунского муниципального района от 13.11.2017 г. № 448-рг. прекратили свое действие,  о чем 
свидетельствует запись в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц  по Управлению сельского хо-
зяйства администрации Тулунского муниципального района от 07.02.2019 г. и по Комитету по экономике администрации 
Тулунского муниципального района от 09.01.2019 г. записи внесены Межрайонной инспекцией федеральной налоговой 
службы № 6 по Иркутской области. 
В 2019 году по 13 муниципальным образованиям прошло 5 заседаний Думы Тулунского муниципального района (далее – 
Дума), к которым были предоставлены на основании уведомления об изменении бюджетных назначений, бюджетные сме-
ты в количестве 130 шт., по 9 муниципальным образованиям. Прошло 6 заседаний Думы, к которым были предоставлены 
на основании уведомления об изменении бюджетных назначений, бюджетные сметы в количестве 114 шт., по 2 муници-
пальным образованиям, прошло 7 заседаний Думы, к которым были предоставлены на основании уведомления об измене-
нии бюджетных назначений, бюджетные сметы в количестве 28 шт., по учреждениям Тулунского муниципального района. 
Проведено кассовых расходов в 2019 году по всем учреждениям, обслуживаемым ЦБ, в сумме 906,8 млн. руб.
В целом по учреждениям, обслуживаемым ЦБ, были проведены начисления заработной платы с учетом страховых взносов 
в сумме 299,5 млн. руб. 
Доходы по Тулунскому муниципальному району за 2019 год составили 27,1 млн. руб.
Количество водителей по учреждениям, обслуживаемым ЦБ 35 чел., обработано материальной группой 6,0 тысяч путевых 
листов за 2019 год.
Вложения в основные средства по Тулунскому муниципальному району составили в сумме 99,7млн. руб., материальных 
запасов 21,2 млн. руб.
Услуги оказанные по содержанию имущества по учреждениям, обслуживаемым ЦБ в 2019 году составили в сумме 107,0 млн. 
руб., затраты на командировочные расходы составили 0,952 млн. руб., услуги связи 1,7 млн. руб., коммунальные услуги 18,5 
млн. руб., прочие работы и услуги 75,3 млн. руб., работы услуги для целей капитальных вложений 22,9 млн. руб., арендная 
плата за пользование имуществом (опоры) 0,295 млн. руб., услуги страхования 0,156 млн. руб., транспортные услуги 0,494 
млн. руб. 
На конец отчетного года отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на 
выплаты по оплате труда, по коммунальным услугам. 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в муниципальных учреж-
дениях Тулунского муниципального района обслуживаемых ЦБ проводятся инвентаризации имущества и обязательств. В 
обязательном порядке проводятся инвентаризации в связи со сменой материально ответственных лиц и в иных случаях. 

1.6.2. Формирование архивных фондов поселения

В список источников комплектования Архивного отдела аппарата администрации Тулунского муниципального района 
включено 48 учреждений сельских поселений, из которых сформировано:
-  24 архивных фондов Дум сельских поселений;
-  24 архивных фондов администрации сельских поселений. 
В 2019 году проведено 24 выезда в администрации сельских поселений 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. В ходе   ознакомления с работой утраты 
документов в организациях не обнаружено, все дела в удовлетворительном состоянии.

1.6.3. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений

В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены генеральные планы поселений и правила землепользования и за-
стройки.
Администрациями сельских поселений, попавших в зону ЧС, заключены муниципальные контракты в 2019 году на внесе-
ние изменений в генеральные планы: Евдокимовское; Бурхунское; Перфиловское; Кирейское.
Утверждение вышеуказанных документов запланировано на 2020 год.
С целью расширения возможностей в предоставлении земельных участков заинтересованным лицам на территории Ту-
лунского района под разные цели использования, разработаны изменения в правила землепользования и застройки 7-ми 
сельских поселениях (Бурхунское, Евдокимовское, Писаревское, Владимирское, Гуранское, Ишидейское, Котикское) и про-
ведена работка с администрациями сельских поселений по процедуре их утверждения.
За 2019 год выдано:
- 2 разрешения на строительство объектов капитального строительства
- 22 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства на земельном участке
- 9 уведомлений о соответствии построенных объектов индивидуального жилищного строительства требованиям 
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законодательства о градостроительной деятельности при строительстве объектов индивидуального жилищного строи-
тельства на земельных участках
- 3 уведомления о несоответствии построенных объектов индивидуального жилищного строительства требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве объектов индивидуального жилищного стро-
ительства на земельных участках
- 13 градостроительных планов земельных участков,
- 3 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования.

1.6.4. Осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

В течении 2019 года Отделом финансового контроля комитета по финансам администрации Тулунского муниципального 
района проведено 15 плановых проверок, проверено 19 учреждений, объем проверенных средств 115,2 млн. руб., объем 
выявленных нарушений 48,0 млн. руб. Выдано 2 предписания и 7 представлений для принятия мер по устранению выяв-
ленных нарушений, причин и условий, способствующих их совершению.
Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям, администрациям сель-
ских поселений по вопросам бюджетного и налогового законодательства.

1.6.5. Осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В 2019 году, в соответствии с Приложением № 6 к Соглашению о передаче Администрации Тулунского муниципального 
района отдельных полномочий органов местного самоуправления сельских поселений и требованиями Федерального за-
кона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципаль-
ного района (далее – Комитет) осуществлялась работа по размещению в Единой информационной системе (далее -  ЕИС) в 
сфере закупок планов - закупок и планов - графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
сельских поселений Тулунского муниципального района для 49 муниципальных заказчиков, извещений на осуществле-
ние закупок конкурентными способами (29 извещений на сумму 41905,94 тыс. руб.), размещение на торговой площадке 
ООО «РТС-тендер» информации о закупках (протоколов рассмотрения и оценки заявок участников конкурентных спосо-
бов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (34 протокола), проектов контрактов (24 контракта на сумму 
38286,62 тыс. руб.), разъяснений аукционной документации по запросам участников закупок (12 разъяснений). 
Для планирования закупок и определения поставщиков для обеспечения муниципальных нужд товарами, работами и услу-
гами конкурентными способами, специалистам заказчиков давались консультации по разработке и составлению докумен-
тации по закупкам. Велась работа на официальном сайте, в сети «Интернет», в программе «Консультант плюс» по обоснова-
нию начальной максимальной цены контрактов. 
 Для ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями на территории Тулунского муниципального райо-
на в июне-июле 2019 года, было размещено 69 муниципальных контрактов (по обследованию жилых и нежилых объектов, 
ремонту дорог и инженерных сооружений, приобретению объектов водоподготовки, очистке территорий от завалов) для 
предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации на сумму 184827,68 тыс. руб. Были подготовлены и переда-
ны в контрольный орган для согласования 69 уведомлений для осуществления закупки у единственного поставщика и 69 
отчетов по согласованию закупки у единственного поставщика.   
В течение 2019 года по результатам проведенных закупок, включая закупки у единственного поставщика, на официальном 
сайте велся Реестр муниципальных контрактов. В реестр внесено 119 контрактов, с указанием информации о подрядчиках 
и поставщиках, объемах работ, на постоянной основе размещались сведения об исполнении по контрактам (акты выпол-
ненных работ, счета, счет-фактуры, товарные накладные, платежные поручения) с соблюдением сроков размещения и от-
четов по исполнению заключенных контрактов.

1.6.6. В сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»

В течение 2019 года специалистами Управления по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района проводилась работа по мониторингу исполне-
ния муниципальных правовых актов в сфере стратегического планирования сельских поселений. Изменения, вносимые в 
документы стратегического планирования, размещались в Государственной автоматизированной системе «Управление» 
(далее – ГАС «Управление»). В адрес администраций сельских поселений на постоянной основе направлялись письма об 
активизации работы по внесению сведений в ГАС «Управление».  
Для реализации Стратегии социально-экономического развития сельских поселений, был разработан и передан для при-
нятия на уровне сельского поселения проект постановления Администрации сельского поселения «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения на 2019 – 2030 годы», 
данный нормативный правовой акт принят во всех сельских поселениях. 
Сводная информация о принятых нормативных правовых актах по стратегическому планирования сельскими поселения-
ми, входящими в состав муниципального образования «Тулунский район», передана в Министерство экономического раз-
вития Иркутской области.   
Итоги социально-экономического развития и прогнозы социально-экономического развития сельских поселений пред-
ставлялись на согласование, корректировались и дорабатывались специалистами сельских поселений. 23 сельских посе-
ления представили документы для согласования, Администрация Кирейского сельского поселения не представила доку-
менты. 

1.6.7. Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации

В 2019 году Управлением по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию предпринимательства ад-
министрации Тулунского муниципального района проводился сбор информации для заполнения статистического отчёта 
№ 1-МО «Об объектах инфраструктуры муниципального образования» по состоянию на 31 декабря 2018 года по сельским 
поселениям (24 отчета), входящих в состав Тулунского муниципального района, и формировалась сводная форма по району 
(1 отчет). Согласно требований Федеральной службы государственной статистики, предоставление отчета по форме № 
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1-МО осуществлялось в электронном виде с использованием электронной подписи в программе «Контур экстерн».
В соответствии с требованиями законодательства (п. 5, 6, 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, п. 3 рас-
поряжения Правительства Иркутской области от 25.12.2012 г. № 588-рп), была проведена работа по сбору и  размещению (2 
раза в год) в ГАС «Управление» сведений об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности на территории муниципального образования (статистическая форма № 1-контроль «Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пояснительная записка, доклад). Всего за 2019 год 
заполнено и размещено 48 отчётов, 48 пояснительных записок и 24 доклада.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2030 ГОДЫ

2.1. Введение

В течение 2019 года развитие отраслей экономики и социальной сферы Тулунского муниципального района осуществля-
лось 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 обла-
сти 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 це-
левые показатели достижения указанных целей и задач. Также определены отдельные направления социально-экономиче-
ского развития и муниципальной политики, наиболее важные для достижения установленных приоритетов. 

2.2. Анализ социально-экономического положения Тулунского муниципального района за 2019 год

2.2.1. Демография и миграция

По данным Территориального отдела государственной статистики по Иркутской области численность населения Тулун-
ского района по состоянию на 01.01.2019 г. – 24767 чел. Из общей численности населения мужчин – 12121 чел. (48,9 %), 
женщин – 12646 чел. (51,1 %). Численность населения в трудоспособном возрасте – 13031 чел., что составляет 52,6 % от 
общей численности населения района. 
На протяжении ряда лет численность населения Тулунского района ежегодно снижается. Данное снижение происходит 
из-за механической убыли (миграции) населения на другие территории. Так, за 2019 год из территории Тулунского района 
выбыло 678 чел., а прибыло на территорию района 448 чел. Механическая убыль населения составила 230 чел. (в 2018 году 
– 261 чел.).
Прослеживается отрицательная динамика естественного прироста населения. Количество родившихся за 2019 год (по 
предварительным данным Иркутскстат) составило 295 чел., число умерших – 426 чел. Число умерших превышает число 
родившихся, т.е. естественная убыль населения района составила 131 чел. (2018 год – 71 чел.).
За 2019 год сведения механическому движению населения Иркутскстат предоставит в конце марта 2020 года.

2.2.2. Рынок труда и занятость

Ежегодно Управлением по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию предпринимательства ад-
министрации Тулунского муниципального района составляется баланс трудовых ресурсов муниципального образования 
«Тулунский район» и направляется в Министерство экономического развития Иркутской области. В 2019 году проводилась 
работа по составлению баланса трудовых ресурсов за 2018 год.
По состоянию на 01.01.2019 г. трудовые ресурсы района уменьшились на 1265 чел. и составляют 8161 человек, из них тру-
доспособное население в трудоспособном возрасте – 6780 чел. (уменьшение на 1515 чел.).
Занято в экономике района 71,1 % (5801 чел.) от трудовых ресурсов, 5,8 % - это учащиеся в трудоспособном возрасте (471 
чел.).
1889 человек (23,1 %) - трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике (военнослужащие, 
безработные, домохозяйки и другое население не занятое в экономике).
В течение 2019 года в ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна» (далее – ЦЗН) обратилось 1396 чел. сельского 
населения, что на 343 чел. больше по сравнению с прошлым годом (1053 чел.). Уровень безработицы за 2019 год снизился 
с 4% до 3,53%.
Количество зарегистрированных безработных жителей района, стоящих на учете в ЦЗН и получающих пособие по безрабо-
тице, на 01.01.2020 г. составило 353 чел. (на 01.01.2019 г. – 355 чел.).
Для повышения уровня благосостояния и занятости населения Тулунского муниципального района ЦЗН проводятся меро-
приятия по реализации активной политики занятости населения.

Мероприятия,
по реализации активной политики занятости 

населения Тулунского района

Наименование мероприятия 2017г. 2018г. 2019г.
Организованы общественные работы 175 177 191
Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

150 164 168

Временное трудоустройство граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы 23 19 28
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Содействие самозанятости 13 5 9
Направлено на профессиональное обучение 63 52 76

Органы службы занятости, в порядке,  предусмотренном Законом Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», оказывают государственные услуги несовершеннолетним гражданам в возрасте от 16 до 18 лет, состоя-
щим на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН), направленным КДН для профес-
сиональной ориентации, профессиональной консультации, профессионального обучения, содействия в трудоустройстве на 
квотируемые рабочие места, как испытывающие трудности в поиске работы, а также содействуют трудоустройству несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
ОГБУЗ «Тулунская городская больница» на территории Тулунского района создано 2 квотируемых рабочих места для не-
совершеннолетних, 1 из них занято.
ЦЗН заключает договоры о совместной деятельности, по организации и проведению временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время и во время каникул, с муниципальными 
образовательными учреждениями согласно программы, которая разрабатывается ежегодно Администрацией Тулунского 
муниципального района с выделением денежных средств для выплаты заработной платы. А ЦЗН в свою очередь, оказыва-
ет материальную поддержку, согласно региональной программы.
Так, за 2019 год заключено 16 договоров с муниципальными учреждениями для трудоустройства школьников.
Прошли трудовую адаптацию на базе своих муниципальных образований 168 несовершеннолетних.
За 2019 год обратилось 39 инвалидов, 30 инвалидов имеют 3 группу и 9 чел. 2 группу инвалидности. По состоянию на 
01.01.2019 г. состоит на учете в ЦЗН 11 инвалидов.
В целях организации работы по снижению неформальной занятости, легализации неофициальной заработной платы для 
получения дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района, распоряже-
нием 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 2019 года данной рабочей группой было проведено 6 рейдовых мероприятий по выявлению не официально ра-
ботающих жителей Тулунского района. Члены рабочей группы выезжали в 25 населенных пунктов района, проверили 65 
хозяйствующих субъектов (работодателя), в том числе: 4 организации; 61 - ИП. 
В ходе данных выездных рейдов рабочей группой было выявлено 24 работника, работающих без оформления трудовых до-
говоров, из них: 13 работодателей предоставили трудовые договоры на 13 человек после проведения рейдовых меропри-
ятий; остальные 11 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 Межрайон-
ной ИФНС № 6 по Иркутской области);
- заслушивание руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение трудового за-
конодательства по вопросам неформальной занятости и выплаты неофициальной заработной платы работникам на тер-
ритории 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 задолжен-
ность 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 2019 год проведено 3 заседания комиссии, на которые было приглашено 80 работодателей Тулунского муниципального 
района, заслушано на комиссии – 55 работодателей, в том числе: по вопросу выплаты заработной платы работникам ниже 
минимального размера оплаты труда - 17 работодателей; по вопросу неформальной занятости и выплаты неофициальной 
заработной платы работникам - 11 работодателей; по вопросу погашения задолженности по НДФЛ, страховым взносам – 27 
работодателей. 
Во втором квартале 2019 года заседание данной комиссии не состоялось в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей 
в результате наводнения, вызванного обильными дождями на территории г. Тулуна и Тулунского района, в июне - июле 
месяце текущего года.
По результатам работы комиссии 14 работодателей - довели заработную плату работников до минимального размера 
оплаты труда, 11 работодателей -  легализовали трудовые отношения с работниками, 19 работодателей - погасили задол-
женность по НДФЛ и страховым взносам.
2.2.3. Социальная сфера

Образование

Тактической целью Стратегии в сфере образования является повышение доступности качественного образования, обеспе-
чение его соответствия потребностям социально-экономического развития.
В рамках реализации Стратегии в сфере образования в 2019 году реализованы следующие мероприятия:
- осуществлены мероприятия по капитальному ремонту здания МОУ «Икейская СОШ» на сумму 9,5 млн. руб.;
- для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 
приобретены автобусы ПАЗ-32053-70 для МОУ «Перфиловская СОШ»;
- 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 воз-
расте до трех лет» открыты две группы кратковременного пребывания детей в МОУ детский сад «Теремок» с. Едогон на 6 
мест, МОУ детский сад «Родничок» с. Гуран на 8 мест);
- в рамках регионального проекта «Создание условий для успешного развития талантов и способностей у детей и молоде-
жи» (Федеральный проект «Успех каждого ребенка») осуществлены мероприятия по капитальному ремонту спортивного 
зала МОУ «Будаговская СОШ» на сумму 325,1 тыс. руб.;
- в рамках реализации мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
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населения в 17 (54%) общеобразовательной организации установлены пандусы; 
- в рамках мероприятия по оптимизации учебных площадей в МОУ «Писаревская СОШ» сократилась число детей, обучаю-
щихся во вторую смену с 75 человек до 63;
- 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 2019 году повышение квалификации прошли 358 педагогов (60,1%), из них 15 человек приобрели новую квалифи-
кацию. Профессиональное образование в высших и средних профессиональных организациях получают 41 (6,9 %), из них: 
27 человек обучаются по образовательным программам высшего образования; 14 человек - по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования.
Исполнение Указов Президента Российской Федерации в части обеспечения достижения необходимых показателей по 
уровню средней заработной платы педагогических работников продолжает оставаться одним из приоритетных направ-
лений.  
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в муниципальных дошкольных учреждениях района в 2019 
году возросла на 1272 руб. по сравнению с 2018 годом и составила 31321 руб., в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях возросла на 1286 руб. и составила 35493 руб.
Проблемой для системы образования района остается обеспеченность педагогическими кадрами. В 2019 году обеспечен-
ность педагогическими кадрами составила 96,6%, открыто 20 вакансий. Наблюдается дефицит педагогических кадров, в 
школы района требуются учителя английского языка, математики, начальных классов.

Здравоохранение

Тактической целью в сфере здравоохранения является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эф-
фективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Итоги деятельности ОГБУЗ «Тулунская городская больница» за 2019 год выглядят следующим образом:

Основные демографические показатели Тулунского района 
в динамике за 3 года

Показатель на 1000 населения 2017г. 2018г. 2019г. Коэффициент  прироста 
(убыли)

Рождаемость 12,92 11,8 11,2 -5,1
Общая смертность 14,5 13,9 15,6 +12,2

Естественный прирост (убыль) населения -1,5 -2,1 -4,3 -2,2

Младенческая смертность 5,8 10,1 8,1 -19,8
Детская смертность 1,27 0,7 0,8 +14,3
Материнская смертность - - - -

Структура медицинской организации

Участковая

больница

Круглосуточные

койки
Дневные Всего

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.
Котик 12 8 8 8 20 16
Гуран 9 4 8 12 17 16
Шерагул, в т.ч паллиатив 13 21 8 4 21 25
Икей 10 10 8 8 18 18
Будагово, в т.ч психиатрических 25 25 8 8 33 33
Алгатуй - - - - - -
Всего: 69 68 40 40 109 108

Структура госпитализации и вызовов скорой медицинской помощи

За 2019 год пролечено сельских пациентов 3263 чел., что составляет к уровню прошлого года 94,8 %.
Всего обслужено лиц бригадами скорой медицинской помощи 17853 чел., из них сельских - 2679 чел., 107,5 % к уровню 
прошлого года.

Кадровый персонал

Наименование показателя 2018г.
2019г.

Всего/ район

Количество, чел.
врачей

80,

из них район 
- 16

68,

из них район - 10

среднего медицинского персонала 637/123 605/115
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Текучесть, чел. (принято-
уволено)

врачей -3/-2 -12/0

среднего медицинского персонала -6/-8 -32/-5

Укомплектованность, %
врачами 42 36
средним медицинским персоналом 81.5 76

Среднемесячная заработная плата в 2019 составляет: врачей - 71010 руб. (к уровню прошлого года 145,7 %); среднего мед-
персонала 33740 руб. (111,6 %); младшего медперсонала - 28180 руб. (96,7 %).
За 2 года приобретено 8 ФАПов:
В 2019 г. - введены в эксплуатацию 1 ФАП в с. Бурхун, на сумму 5,4 млн. руб.
В 2018 г. – введены в эксплуатацию 7 ФАПов на общую сумму 49,3 млн. руб.
В результате наводнения в 2019 году пострадали 3 ФАП: д. Паберега – акты о списании находятся на согласовании в Мини-
стерство здравоохранения Иркутской области, д. Казакова – акты о списании находятся на согласовании в Министерство 
здравоохранения Иркутской области, с. Бурхун – акты о списании находятся на согласовании в Министерство здравоохра-
нения Иркутской области, в 2020 году завершено строительство нового ФАП ведутся работы по лицензированию медицин-
ской деятельности.

Работа детской выездной поликлиники (узкие специалисты)

Количество выездов в район – 27.
Осмотрено в районе детей - 3212 чел.
Ежемесячный выезд врача - педиатра на территорию Тулунского района для осмотра детей до года.

Работа взрослой выездной поликлиники (узкие специалисты)

Количество выездов – 12.
Осмотрено – 504 чел. 
Направлено на дообследование в поликлинику – 81 чел. 
Направлено на стационарное лечение – 12 чел.

Онкология 
Сравнительные данные по динамике показателей смертности 

Наименование показателя
Абс. 

2019г.
На 100 тыс. 

чел.
Абс. 

2018г.

На 100

тыс. чел.

Темп 
прироста

(убыли), %
Умерло от ЗНО: 150 227,1 147 220,3 +2,04
В том числе посмертное 

установление диагноза
18 27,2 6 9,0 +200

Умерло в городе 95 143,8 89 213,7 +6,74
Умерло в районе 55 83,3 58 231,1 -5,17
Умерло мужчин 88 58,6 84 267,9 +4,76
Умерло женщин 62 41,3 63 178,0 -1,6
Трудоспособного возраста 40 26,6 39 110,2 +2,56
Умерло до 1 года с 

момента уст. диагноза
104 157,5 95 140,9 +9,47

От 1 до 3-х лет 30 45,4 34 50,6 -11,76
От 5-ти лет и более 16 24,2 12 17,9 +33,3

ДТП

За 2019 г. осуществлено выездов к пострадавшим в результате ДТП – 94, в том числе на федеральные трассы – 45. 
Число пострадавших в ДТП – 120 чел., в том числе на федеральных трассах – 52 чел.
Число выездов по времени доезда до места ДТП: 
до 20 мин – 73;
от 20 до 40 мин – 16.
Удаленность до места ДТП составляла более 30 км:
от 40 до 60 мин – 4.
Удаленность до места ДТП составляла более 50 км:
более 60 мин – 1.
Случаев со смертельным исходом до приезда СМП – 7, в том числе на федеральных трассах – 5.
С временем доезда до места ДТП до 20 мин – 5. 
С временем доезда до места ДТП от 20 до 40 мин – 0.
Случаев со смертельным исходом во время транспортировки СМП – 1.  
Время доезда по данному случаю до 20 мин.

ВИЧ -ИНФЕКЦИЯ

На территории Тулунского района зарегистрировано 612 чел. живущих с ВИЧ, 549 чел. из них состоят на диспансерном 
учете в кабинете инфекционных заболеваний. В связи с оттоком граждан из зоны ЧС эта цифра будет уточнена в 2020 году. 
Динамика заболеваемости ВИЧ- инфекцией в 2019 году в Тулуне по сравнению с 2018 годом снизилась со 113 чел. вновь 
выявленных до 80 новых случаев в 2019 году, на 100 тысяч населения - 28,5%. Преобладает по-прежнему половой путь пе-
редачи инфекции - 91,2%; 7,5% - наркотический, 1 случай вертикального заражения.
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Охват освидетельсвования на ВИЧ - инфекцию снизился с 33,8% в 2018 году до 29,7% в 2019 году из-за ЧС. Увеличен охват 
освидетельствованием по коду 113 (клинические показания). Скрининг в группах риска потребители инъекционных нар-
котиков - 93,5%; инфекции передающиеся половым путем - 100%; половые партнеры беременных женщин - 68,7%; 100% 
- иностранные граждане.
Диспансерным наблюдением охвачено 98,7% состоящих на учете граждан.  Количество пациентов с ВИЧ + Туберкулез 
остается высоким и превышает 5% (критерий от диспансерной группы) составляет 9,8% на нашей территории.  Пациен-
ты, получающие антиретровирусную терапию - 321 чел., готовятся к получению 36 чел. В перспективе 90% пациентов 
должны получать антиретровирусную терапию.
Ежемесячно в городской больнице проходят исследование на СД4 и РНК от 70 до 120 чел. включая Федеральную службу 
исполнения наказаний и стационары, Психоневрологический диспансер. За 2019 год в СПИД Центр направлено 1376 анали-
зов на иммунный статус и 1450 исследований на нагрузку. У пациентов, получающих высоко активную антиретровирусную 
терапию 38,4% отмечается неопределяемая нагрузка. 
В 2019 году снизилась смертность от ВИЧ-инфекции с 47 чел. в 2018 году до 19 чел. в 2019 году, по анализу смертности –это 
пациенты, прекратившие антиретровирусную терапию самостоятельно по разным причинам или не состоящие на диспан-
серном учете.

Туберкулез

Показатель охвата всеми видами профилактических осмотров на туберкулез населения, за 2019 год составил 75,4%, в 2018 
году 76,7%. Увеличение количества профилактических флюорографических осмотров на туберкулез населения Тулунского 
района обусловлено работой флюорографических установок. Это привело к преимущественному росту заболеваемости ту-
беркулезом среди сельского населения. На увеличение показателя заболеваемости повлияли активные меры, проводимые 
в соответствии с Планами мероприятий, разработанных по итогам 2019 года, за счет обеспечения персонифицированного 
учета результатов профилактических осмотров населения и дообследования лиц с подозрением на туберкулез, активной 
работой с населением из «групп риска», в очагах заболевания.
В 2019 году показатель смертности от туберкулеза составил 25,7, в 2018 г. -  8,9 на 100 000 населения. Среднеобластной 
показатель 16,6 на 100 000 населения.                              
Заболеваемость и смертность от туберкулеза являются отражением уровня жизни населения. Заболевают и умирают от ту-
беркулеза лица с низким социальным статусом: лица, имеющие тяжелую алкогольную зависимость, ВИЧ-инфицированные 
лица, потребители инъекционных наркотиков, имеющие отрицательную мотивацию к обследованию, лечению. 

Культура и спорт

Тактической целью в сфере культуры является развитие культурного потенциала личности и общества в целом. 
Приоритетными направлениями деятельности культуры Тулунского района на период 2019-2030 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 стимулиро-
вание общественного обсуждения вопросов развития культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.
На территории Тулунского муниципального района расположено 85 населенных пунктов, проживает 24767 жителей. Об-
служивание населения осуществляют 63 учреждения культуры и дополнительного образования, в том числе 35 учрежде-
ния 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 «Спор-
тивная школа». В сельских учреждениях района создано и работает 257 клубных формирований, число их участников со-
ставляет 3677 чел.  Ежегодно учреждения культуры муниципальных образований Тулунского района проводят более 5 ты-
сяч культурно-массовых мероприятий с числом посетителей 129 тыс. чел., что составляет 523 % охвата населения района. 
На протяжении последних трех лет наблюдается стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической 
культурой и спортом, в 2017 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила 
6204 чел., это составило 26,3% от жителей района, в 2018 году - 7480 чел.   - 32,2 %, в 2019 году - 8 248 чел. –  34,7%.
В сравнении с 2017 годом процент занимающихся вырос на 8,4 %.
Наиболее актуальными мероприятиями являются в перспективе до 2030 года:
Строительство культурно-досугового центра (КДЦ) на 100 мест в пос. 4 отд. ГСС (Писаревское МО), строительство КДЦ в с. 
Алгатуй (Алгатуйское МО) на 200 мест, строительство КДЦ вс. Гуран (Гуранское МО) на 200 мест, в настоящее время ведет-
ся оформление земельных участков под строительство в собственность. Реконструкция здания МКОУ ДО «Детская школа 
искусств» с. Шерагул. Строительство пяти хоккейных кортов.

Уровень преступности

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее – ко-
миссия) в результате проведенных действий в 2019 году позволило не допустить роста преступлений несовершеннолет-
ними: совершено в 2019 году - 11 преступлений (2018 – 14), к уголовной ответственности привлечено - 11 несовершенно-
летних (2018 – 12). 

Уровень жизни населения
 
Среднесписочная численность работающих на 01.01.2020 г. во всех отраслях экономики района составила 5032 чел., что на 
147 чел. или на 2,8 % меньше соответствующего уровня прошлого года. 
Снизилась численность работающих в лесоводстве на 79 чел., добыче полезных ископаемых - на 50 чел., в сельском хозяй-
стве - на 22 чел., торговле - на 18 чел., в строительстве - на 14 чел. 
Увеличилась численность работающих в учреждениях здравоохранения на 4 чел.
Фонд оплаты труда за 2019 год составил 2190,0 млн. руб. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в эко-
номике района, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилась на 11,8% и составила 36268 руб. 
Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается по виду экономической деятельности «До-
быча полезных ископаемых» - 47193 руб., в строительстве - 35419 руб., в здравоохранении - 31981 руб.
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Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечается в торговле - 13053 руб., в обрабатывающем произ-
водстве - 14480 руб. Низкий размер заработной платы связан с неполным рабочим днем работников. 
Рост среднемесячной заработной платы на одного работника, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, про-
изошел в обрабатывающем производстве - на 27,1 %, здравоохранении - на 15,7 %, сельском хозяйстве - на 15,5 %, добыче 
полезных ископаемых - на 13,3 %, обеспечении электрической энергией и паром - на 11,5 %.
Снижение среднемесячной заработной платы на одного работника наблюдается в лесном хозяйстве - на 21,1 %.
В учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета, заработная плата увеличилась на 9,2 % и составила 30261 
руб., в том числе:
- в учреждениях культуры –35392 руб. (105,0% к аналогичному периоду 2018 года);
- в учреждениях образования – 29492 руб. (109,2%);
- в управлении (органы местного самоуправления) – 34431руб. (109,5%). 
Среднедушевой денежный доход работающего населения района – 38351 руб., превышает величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения (11313 руб.) в 3,4 раза.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 г. составил 3,53 %, на 01.01.2019 г. - 4,0% (снизился на 0,5 %).

2.2.4. Экономический потенциал

По своим производственно-экономическим показателям Тулунский район является индустриально-аграрным, одним из 
крупнейших районов Иркутской области по добыче угля и производству сельскохозяйственной продукции. 
В 2019 году индекс промышленного производства составил 91,2 %, индекс производства продукции сельского хозяйства 
по сельхозорганизациям – 60,3 %.
Вклад района в общий урожай зерновой продукции области составляет в среднем 10-11 %.
В экономике района занято 5,0 тыс. чел. (по полному кругу организаций).
В общем объеме товарной продукции района основную долю занимает добыча полезных ископаемых - 85,2%, сельское 
хозяйство 7,8%, строительство - 4,7%, на лесное хозяйство - 0,8%, на торговлю приходится – 0,1 %.
В сфере экономики района за 2019 год наблюдается следующая динамика: объем отгруженных товаров, выполненных ра-
бот и услуг в действующих ценах в 2019 году уменьшился к уровню 2018 года на 519,9 млн. руб. (92,9 %) и составил 6763,2 
млн. руб.; выручка от реализации продукции, работ и услуг уменьшилась на 156,4 млн. руб. (97,9 %) и составила 7446,2 млн. 
руб.
За 2019 год предприятиями района освоено капитальных вложений на сумму 267,7 млн. руб., что составляет 28,8 % к уров-
ню прошлого года, объем капитальных вложений снизился на 662,1 млн. руб.

Промышленное производство

Добыча угля 
Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру Тулунского района, является промыш-
ленное производство. Тулунский район является одним из крупнейших районов Иркутской области по добыче угля.
Добычей бурого угля на территории Тулунского района занимается «Разрез «Тулунуголь», который является филиалом 
ООО «Компания «Востсибуголь». 
За 2019 год данным предприятием было добыто 6860,2 тыс. тонн угля, что на 634,5 тыс. тонн или на 8,5 % меньше, чем за 
соответствующий период прошлого года (7494,7 тыс. тонн). Индекс физического объема по угольной отрасли составил 91,5 
%. 
Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия увеличился на 0,8 % 
по сравнению с прошлым годом и составил 5755,0 млн. руб. (за 2018 г. –  5709,2 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2020 г. составила 2010 чел., снизилась к со-
ответствующему уровню прошлого года на 35 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 47279 руб., 
увеличилась к соответствующему периоду прошлого года на 12,7 %.
Основной проблемой социально-экономического положения предприятия является риск снижения объемов сбыта выпу-
скаемой продукции. Данный риск возник вследствие ухудшения качества выпускаемой продукции (в части повышения 
содержания серы в добываемом угле) и возможным переориентированием основных потребителей угля на продукцию дру-
гих поставщиков. 
С целью обеспечения требований по качеству добываемого угля и поддержания достигнутых объемов на рынке сбыта вы-
пускаемой продукции предприятие планирует с 2021 года вовлечь в отработку «Южный блок Мугунского буроугольного 
месторождения».

Добыча золота

На территории Тулунского района разработкой и добычей золота занимаются ООО Горно-геологическая компания «Били-
бино» и ООО «Геопрофиль».
В июне 2019 года в ООО «Билибино» произошла смена собственника, добыча золота не производилась. Добычей золота 
предприятие не занималось, вело разведывательные работы.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) получена за счет отгрузки золота, добытого в предыдущие годы, и составила 
9,5 млн. руб., увеличилась на 79,2 % по сравнению с прошлым годом (2018 г. –  5,3 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2020 г. составила 3 чел., снизилась к соответ-
ствующему уровню прошлого года на 2 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 20361 руб., увели-
чилась к соответствующему периоду прошлого года на 18,0 %. В 2019 году предприятием получено 1,3 млн. руб. убытков.
ООО «Геопрофиль» в 2019 году вело разведывательные работы. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) получена 
за счет отгрузки золота, произведенного в предыдущие годы, и составила за 2019 год 2,8 млн. руб., что составляет 75,7% к 
соответствующему уровню прошлого года (2018 г. – 3,7 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2020 г. составила 5 чел., снизилась к соответ-
ствующему уровню прошлого года на 2 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 20361руб., увеличи-
лась к соответствующему периоду прошлого года на 18,0 %.
В 2019 году предприятием получено 0,6 млн. руб. убытков.
В перспективе ООО «Геопрофиль» планируется разработка технического проекта на добычу и ввод месторождения в экс-
плуатацию по участку «Малая Зима, правый приток реки Черная Зима».

Сельское хозяйство
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Тактической целью в сфере сельского хозяйства является обеспечение продовольственной безопасности.
В 2019 году вели производственную деятельность 4 сельскохозяйственных предприятия, 1 предприятие промышленной 
переработки ООО «Кедр», 66 крестьянских (фермерских) хозяйств три кооператива: «Деревенские продукты», «Зерноград», 
«Русагрохолдинг», Тулунский аграрный техникум, Тулунское отделение НИИСХ и 9300 личных подсобных хозяйств насе-
ления. 
В июне 2019 года территория Тулунского муниципального района пострадала от сильнейшего за последние 180 лет павод-
ка, приведшего к гибели сельскохозяйственных посевов, животных и сельскохозяйственных объектов. 
Сумма ущерба по сельскохозяйственным предприятиям составила 312,4 млн. руб., вся сумма ущерба сельхозтоваропроиз-
водителям возмещена полностью.
За 2019 год объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в растениеводстве и животноводстве составил 529,7 
млн. руб., что составляет 65,5 % к соответствующему периоду 2018 года.  
Индекс физического объема по сельскохозяйственным организациям и КФХ составил 60,3 %.
В 2019 году на поддержку агропромышленного комплекса, из бюджета всех уровней, фактически поступили в район суб-
сидии в размере 456,5 млн. руб. (из них 312,8 млн. руб. возмещение по ущербу ЧС), в 2019 году государственная поддержка 
составила 120,4 млн. руб., что в 3,9 раза больше.
Управлением сельского хозяйства ведется активная работа по вопросам защиты растений от сорняков, вредителей, бо-
лезней, так в 2019 году хозяйствами района было обработано протравителями 2,0 тыс. т. семян зерновых культур, что со-
ставило 16,9% от всего семенного фонда, проведена химическая прополка посевов на площади 10,8 тыс. га (17,6% от всей 
посевной площади).
Под урожай 2020 года подготовлено 25,7 тыс. га чистых паров, кроме этого, введено в сельскохозяйственный оборот 844 
га пашни. Зерновые и зернобобовые культуры в 2019 году были посеяны на площади 47,5 тыс. га, 58,9% из которых были 
размещены на парах.
В 2019 году приобретено 155,4 т. элитных семян зерновых культур, которыми засеяно 14% их посевной площади.
В области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения были выполнены следующие работы:
- приобретено 462 тонн минеральных удобрений, которые были внесены на площади 6,0 тыс. га., что составило 12,6% от 
всей площади зерновых культур.  
Своевременно проведенные агротехнические мероприятия позволили не допустить роста засоренности полей и сократить 
потери урожая от воздействия болезнетворных организмов и вредителей.
В 2019 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организация Тулунского муниципального 
района снизились объёмы производства:
- мяса на 3,7 % (2019 г. - 477,6 тонн. 2018 г. – 496,1 тонн);
- овощей на 70,8% (2019 г. - 96 тонн, 2018 г. – 330 тонн);
- картофеля на 70,1 % (2019 г.  - 274 тонн, 2018 г. –917,6 тонн);
- молоко на 16,3 % (2019 г. – 3,08 тыс. тонн, 2018 г. – 3,68 тыс. тонн);
- зерна на 42,6% (2019г. - 56,4 тыс. тонн, 2018 г. - 98,3 тыс. тонн);
В сельскохозяйственных организациях, в сравнении с 2018 годом снижено производство: 
- зерна на 31,7% (2019 г. – 19,9 тыс. тонн, 2018 г. – 29,3 тыс. тонн);
- мяса на 4 % (2019 г. – 92,7 тонн, 2018 г. – 96,6 тыс. тонн);
увеличено производство:
- молока на 1,1 % (2019 г. - 1,77 тыс. тонн, 2018 г. – 1,75 тыс. тонн), надой на одну фуражную корову составил 5220 кг. 
(101,1%);
В крестьянских (фермерских) хозяйствах, в сравнении с 2018 годом, снижено производство:
- зерна на 47,3 % (2019 г. – 36,4тыс. тонн, 2018 г. – 68,9 тыс. тонн).
- овощей на 70,8 % (2019 г. - 96 тонн, 2018 г. - 330 тыс. тонн).
- мяса на 3,7 % (2019 г. - 384,9 тонн, 2018 г. – 399,5 тонн);
- молока на 32,3 % (2019 г. - 1302,4 тонн, 2018 г. – 1921,7 тонн), надой на одну фуражную корову составил 3401 кг. (87,4 %);
- картофеля на 67,8% (2019 г. –274 тонн, 2018 г. – 850,1 тонн);
В личных подсобных хозяйствах граждан, в сравнении с 2018 годом, снижено производство:
- яиц на 16,7 % (2019 г. – 3,01 млн. шт., 2018 г. – 3,62 млн. шт.).
- картофеля на 48,4 % (2019 г. –7,44тыс. тонн, 2018 г. – 14,4 тыс. тонн);
- овощей на 18,9 % (2019 г. –1,09 тыс. тонн, 2018 г. – 1,34 тыс. тонн);
- мяса на 14,5 % (2019 г. – 2,16 тыс. тонн, 2018 г. – 2,53 тыс. тонн);
- молоко на 11 % (2019 г. – 9,5 тыс. тонн, 2018 г. – 10,7 тыс. тонн).
Поголовье сельскохозяйственных животных на 01.01.2020 г. по сельхозорганизациям и крестьянским(фермерским) хозяй-
ствам составило:
КРС всего -  3152 гол. или 89,2% к уровню прошлого года, в том числе коров – 1381 гол. (90,8%), свиней – 416 гол. (137,3%), 
лошадей – 489 гол. (107,9%).
В личных подсобных хозяйствах граждан поголовье КРС - 5106 гол. (89,6% к уровню 2018 года), в том числе поголовье ко-
ров - 2752 гол. (89,3 %), свиней - 3054 гол. (87,7 %), лошадей – 939 гол. (96,3 %), овец - 2113гол. (88 %).
Снижение поголовья связано с утратой животных в результате стихийного бедствия (наводнение), произошедшего на тер-
ритории Тулунского района, в результате которого погибло в КФХ – КРС – 302 гол., свиней – 42 гол., лошадей - 67 гол., в 
ЛПХ – КРС – 44 гол, свиней – 159 гол., коз – 3 гол., кроликов – 101 гол., лошадей – 12 гол., овцы -17 гол., птица – 251 гол., 
пчелосемей – 50 семей.  
Закуп молока у населения ведет кооператив «Солнечный», за 2019 год закуплено – 1828 цн. молока.
Управлением сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского 
муниципального района в 2019 году предпринимались меры, направленные на интенсивное развитие животноводства, 
повышение продуктивности скота, с целью увеличения производства молока и мяса. В настоящее время в рамках деятель-
ности в области племенного животноводства на территории района действует один племенной репродуктор по молочному 
скотоводству в ООО «Монолит» и один племенной репродуктора по мясному скотоводству на базе ООО «Урожай». За 2019 
год племрепродукторы района ООО «Монолит» и ООО «Урожай» реализовали 269 голов племенного молодняка. 
Поголовье скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2020 г. составило: КРС -  8258 гол. или 89,5% к уровню прошлого года, 
в том числе коров – 4133 гол., из них молочного направления - 3796 гол. (97,8 %), мясного – 666 гол. (94,7%); свиней - 3470 
гол. (91,7 %). 
Поголовье КРС с/х организациях составило 979 гол. (107,0 % к уровню 2018 года), в том числе поголовье коров - 455 гол. 
(104,1%), из них молочных - 340 гол. (100%), мясных - 115 гол. (118,6%).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье КРС - 2173 гол. (83,0 % к уровню 2018 года), в том числе поголовье 
коров - 926 гол. (85,4 %), из них коров молочного направления - 375 гол. (78,5 %), мясного - 551 гол. (90,9 %), свиней –416 
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гол. (137,3 %).
В личных подсобных хозяйствах граждан поголовье КРС - 5106 гол. (89,6% к уровню 2018 года), в том числе поголовье ко-
ров - 2752 гол. (89,3 %), свиней - 3054 гол. (87,7 %), лошадей – 939 гол. (96,3 %), овец - 2113гол. (88,0 %).
Снижение поголовья связано с утратой животных в результате стихийного бедствия (наводнение), произошедшего на тер-
ритории Тулунского района, в результате которого погибло в КФХ – КРС – 302 гол., свиней – 42 гол., лошадей -67 гол., в ЛПХ 
– КРС – 44 гол, свиней – 159 гол., лошадей – 12 гол., овцы -17 гол.  
Закуп молока у населения ведет кооператив «Солнечный», в 2019 году было закуплено – 182,8 тонн молока 73,3 % к уровню 
прошлого года.
За 2019 год средняя цена реализации зерна составила 738,0 руб./цн, увеличение к соответствующему периоду 2018 года на 
6,0 % (2018 г. – 696,1 руб./цн). Цена реализации картофеля составила 924 руб./цн на уровне прошлого года, цена реализа-
ции овощей увеличилась на 55,7 % и составила 1429 руб./цн.
Цена реализации молока в районе увеличилась к уровню прошлого года на 5,7 % и составила 1608 руб./цн., цена реализа-
ции живого веса КРС – 11689 руб./цн (109,2%), живого веса свиней – 11053 руб./цн. (100 %).
Себестоимость 1 цн зерна за 2019 год с/х организациях и КФХ составила 772 руб. или 133,3 % к соответствующему периоду 
прошлого года.
Себестоимость 1 цн картофеля составила 925 руб. (151,9%), овощей - 590 руб. (112,0 %).
Себестоимость 1 цн молока за 2019 год с/х организациях и КФХ составила 1463,9 руб. или 120,7 % к соответствующему 
периоду прошлого года, себестоимость 1 цн. живого веса КРС - 11164 руб. (110,7 %).
За 2019 год с/х организациями и КФХ выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась на 9,4% и составила 469,5 
млн. руб. (2018 г. – 429,3 млн. руб.). Себестоимость реализованной продукции – 403,1 млн. руб. (100,3 %).  В 2019 году все 
организации и КФХ сработали прибыльно. Полученная прибыль – 172,6 млн. руб., что составляет 116,7% к уровню прошло-
го года.
Среднесписочная численность, занятых в сельскохозяйственном производстве по сравнению с соответствующим уровнем 
прошлого года, уменьшилась на 15 чел. и составила 211чел. Среднемесячная зарплата составила 16761 руб., увеличилась к 
соответствующему уровню прошлого года на 15,6 %.
На территории района успешно реализуется 4 из 5 инвестиционных проектов в хозяйствах: ООО «Урожай» (2 проекта); КФХ 
«Шевцов А.М.»; ООО «Парижское». 
За 2019 год сумма приобретений по данным инвестиционным проектам составила 15,8 млн. руб. Были приобретены плуги, 
зерноуборочный комбайн, грузовой автомобиль. В связи со стихийным бедствием, вызванным сильными дождями, про-
шедшими летом 2019 года, данные хозяйства попали в зону ЧС и намеченных финансовых результатов получено не было.
В рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа) Министер-
ством сельского хозяйства было объявлено два гранта:
-   на создание и развитие КФХ, от Тулунского района принял участие крестьянское (фермерское) хозяйство «Говорин А.В.», 
к сожалению, количество набранных баллов не позволило участнику выйти в финал;
-  на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2019 – 2024 годы, участие 
приняло крестьянское (фермерское) хозяйство «Гамаюнов А.А.». По итогам конкурсного отбора хозяйство вышло в финал и 
получило грант на строительство животноводческой фермы в размере 15,0 млн. руб. и приступило к строительству живот-
новодческой фермы, заключило договора по приобретению животных.
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2019-2024 годы 
Программы в 2019 году жительница с. Гуран Коренькова Е.Ф. получила субсидию на строительство жилого дома в размере 
1,1 млн. руб.
В районе традиционно проводился конкурс «Лучший пахарь», в 2019 году данный конкурс проводился в д. Булюшкина на 
базе ООО «Урожай», приняли участие 8 трактористов с разных организаций и КФХ Тулунского муниципального района.
Конкурс районного трудового соперничества в сфере агропромышленного комплекса в 2019 году был отменен в связи с ЧС.
В 2019 году организовано 1 новое фермерское хозяйство.
Проблемы отрасли сельского хозяйства: отсутствие стабильного рынка сбыта; снижение государственной поддержки; вы-
сокие тарифы на энергоносители и ГСМ.
Социальные проблемы: отсутствие жилья для молодых специалистов; больниц; низкая заработная плата в сфере «сельское 
хозяйство»; отсутствие отраслевых специалистов.
Перспективы развития: в отрасли растениеводства - это увеличения производства рапса; в области животноводства - раз-
витие мясного и молочного скотоводства.
В планах развития сельскохозяйственной отрасли на период 2020-2024 годы в соответствии с комплексным планом разви-
тия Иркутской области планируется построить три животноводческие фермы на базе КФХ: «Гордеев А.В.», «Гамаюнов А.А.», 
«Хохлов К.В.» и провести модернизацию животноводческих помещений в КФХ «Купряков С.В.», построить цех по переработ-
ке зерновых культур на базе ООО «Урожай».
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Гамаюнов А.А.»  уже приступил к строительству животноводческой фермы, заклю-
чены договора по приобретению животных. Планируемые показатели: объем производства молока - 625 тонн в год; созда-
ние новых рабочих мест - 3 чел.
В стадии разработки находятся проекты по созданию цеха по переработке зерна ООО Урожай» и строительство животно-
водческой фермы в ООО Шерагульское.

Лесное хозяйство

На территории района осуществляют заготовку и переработку круглого леса среднее предприятие - ООО «Кедр» и два ма-
лых предприятия - ООО «Дельта» и ООО «Крона».
В 2019 году ООО «Крона» не вело производственную деятельность и показатели экономического развития не предостави-
ло.
В ООО «Кедр» закончился срок действия договора аренды лесного участка. Кроме того, данное предприятие находилось в 
зоне наводнения, в результате чего здания, дороги и мосты в лесосеках, техника были полностью затоплены. Общая сумма 
ущерба составляет 13,1 млн. руб. С июля 2019 года предприятие временно приостановило производственную деятельность, 
показатели экономического развития за 2019 год в Администрацию Тулунского муниципального района не предоставило.
 ООО «Дельта» является арендатором лесных участков Присаянского участкового лесничества «Ишидейская дача» и Буда-
говского участкового лесничества «Уютская дача». В 2018 году был заключен договор на проведение лесоустроительных 
работ с филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкал леспроект», вследствие чего, в 2019 году заготовка древесины дан-
ным предприятием осуществлялась не в полном объеме. 
За 2019 год ООО «Дельта» заготовлено древесины 10,2 тыс. куб. м, что составляет 77,3 % к соответствующему уровню про-
шлого года (2018 г. – 13,2 тыс. куб. м.). Объем отгруженных товаров уменьшился на 53,8 % и составил 12,6 млн. руб.
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Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 16,8 млн. руб., уменьшилась 16,8 % к соответствующему уровню 
прошлого года.  
За 2019 год предприятие получило убыток в размере 0,5 млн. руб. 
Среднесписочная численность работающих увеличилась на 1 чел. и составила 8 чел., среднемесячная заработная плата - 
15979 руб., уменьшилась на 16,8 %.
 

Строительство

 В рамках реализации подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркут-
ской области» на 2014 - 2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2014 - 2020 годы в 2019 году завершены работы по объекту строительство ФОКа в с. Азей (стоимость объекта 
составила 34,3 млн. руб.).
Комитетом по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района были подготов-
лены документы (акты обследования, дефектные ведомости, сметы) для направления заявок в министерство культуры и 
архивов Иркутской области на выполнение текущих ремонтов учреждений культуры. По итогам рассмотрения заявок в 
2019 году выполнены текущие ремонты 2 (двух) клубов (с. Икей, с. Гуран). На общую сумму 2,6 млн. руб.
Оказана помощь директорам КДЦ в подготовке аукционной документации.
Подготовлены документы для направления заявок в министерство культуры и архивов Иркутской области на выполнение 
текущих ремонтов учреждений культуры в 2020 году (КДЦ д. Владимировка, КДЦ с. Петровск).
В рамках реализации подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области 
в сфере культуры и архивного дела» на 2014 – 2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие куль-
туры» на 2014-2020 годы оказана помощь директорам КДЦ в подготовке аукционной документации и проведении капи-
тальных ремонтов клубов п. Ишидей, д. Афанасьева.  Стоимость выполненных работ составила 10,5 млн. руб.
В рамках Государственной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы были выделены 
субсидии из областного и федерального бюджета на благоустройство территорий населенных пунктов с. Будагово, с. Шера-
гул, с. Гуран. Выполнено работ на общую сумму 5,6 млн. руб.
Между Комитетом по строительству и дорожному хозяйству и администрациями сельских поселений заключено соглаше-
ние на составление сметных расчетов на безвозмездной основе. Все заявки сельских поселений выполнены в срок в полном 
объеме.
В 2019 году Комитетом по строительству и дорожному хозяйству выдано:  разрешений на строительство – 2;
уведомлений на строительство индивидуального жилого дома – 24;
12 градостроительных планов земельных участков; 
12 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Общая площадь жилого фонда, введенная за год 975 м. кв.
На территории района осуществляет свою деятельность МУП «Агропромэнерго», которое занимается строительно-мон-
тажными работами, а также установкой, техническим обслуживанием электрооборудования.
В текущем году предприятие попало под наводнение. Территория предприятия, все здания и сооруже-
ния, автотранспорт полностью находились под водой в течение 7 дней. Общая сумма ущерба составля-
ет 35,0 млн. руб. После наводнения предприятие вынуждено было приостановить свою деятельность.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
За 2019 год предприятием выполнено работ, оказано услуг на сумму 5,7 млн. руб., или 64,0 % к соответствующему уровню 
прошлого года.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) уменьшилась на 20,9 % и составила 7,2 млн. руб. Себестоимость выполнен-
ных работ (услуг) составила 7,8 млн. руб., уменьшилась на 16,1%. 
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии уменьшилась на 3 чел. и составила 14 чел. Среднеме-
сячная заработная плата работников уменьшилась на 6,2 % и составила 23327 руб. (2018 г. – 24877 руб.).

Обрабатывающее производство

Переработкой кедрового ореха занимается ООО «Кедр» (зарегистрировано в г. Тулуне). За 2019 год предприятием реализо-
вано 18,9 кедрового ореха, что на 1,8 тыс. тонн или на 10,5 % больше, чем за соответствующий период прошлого года (17,1 
тыс. тонн). 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась к соответствующему периоду 2018 года на 83,1% и составила 
13,0 млн. руб. (2018 г. – 7,1 млн. руб.).
Себестоимость реализованной продукции составила 8,9 млн. руб., увеличилась к соответствующему периоду 2018 года на 
25,4 %. Прибыль до налогообложения составила 5,6 млн. руб. (за 2018 г. – 1,1 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на предприятии увеличилась к соответствующему уровню прошлого года на 4 
чел. и составила 10 чел. Среднемесячная заработная плата работников сохранилась на уровне 2018 года и составила 16675 
руб.
Производством товарного бетона на территории района занимается ООО «Стройпром». Предприятие постра-
дало от наводнения. Затоплены были: офис; компьютерная техника; автотранспорт; здание магазина; товар.                                                                                                                                           
                                                                      Общая сумма ущерба составила 13,2 млн. руб. После наводнения предприятие не вело 
производственную деятельность, занималось восстановительными работами.
За 2019 год предприятием произведено 130 м. куб. бетона (2018 год - 1869,5 м. куб.).
Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия составил 3,8 млн. руб. 
(2018 г. - 29,6 млн. руб.).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 18,0 млн. руб., уменьшилась к уровню прошлого года на 39,2 %.
Себестоимость реализованной продукции составила 12,4 млн. руб. уменьшилась в 1,9 раза. Прибыль до налогообложения 
составила 5,6 млн. руб. (2018 г. – 5,5 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на предприятии 10 чел., уменьшилась к уровню 2018 года на 4 чел.
Среднемесячная заработная плата работников составляет 12286 руб. увеличилась к соответствующему уровню 2018 года 
на 34,3 %.

Торговля и общественное питание

За 2019 год объем розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду прошлого 
года на 0,8 % и составил 696,7 млн. руб. 
Из всех участников торгового оборота, по-прежнему, больше всего товаров продано индивидуальными предпринимателя
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ми, розничный товарооборот которых составил 504,1 млн. руб.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли за 2019 год составил 28,1 тыс. руб. (в 2018 г. – 27,9 тыс. руб.).
Торговая сеть и сеть общественного питания продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 11 единиц, в том 
числе на 8 магазинов и 2 нестационарных объекта.
Структура розничного товарооборота за 2019 год распределилась следующим образом.

№

п/п
Наименование объектов

Количество

на 01.01.2020г.

Количество

на 01.01.2019 г.
Отклонение (+; -)

1. Магазины 145 153 - 8
2. Нестационарные киоски и павильоны 15 17 -2
3. Объекты общественного питания 12 12 0
4 Рабочие столовые 2 2 0
5 Аптека 1 2 -1

Итого: 175 186 - 11
Объекты общественного питания, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, остались в населенных пунктах, 
расположенных по федеральным и областным трассам, географическое месторасположение которых способствует более 
выгодному положению для развития предпринимательской деятельности.
 Площадь стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров и непродо-
вольственных товаров, составляет 7230 кв.м.
Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек составляет 292 кв.м. 
при нормативном показателе 337 кв.м.
В структуре розничного товарооборота в 2019 году доля розничного товарооборота к прошлому году распределена следу-
ющим образом:   

Предприятия Структура, % Отклонение (+; -)на 01.01.2020г. . на 01.01.2019г.
Индивидуальные предприниматели 72,4 78,1 -5,7
Частные предприятия (ЗАО,ООО и т.д.) 21,0 14,9 +6,1
Государственные и муниципальные (Тулунский 
Почтамт) 3,4 3,1 +0,3
Потребительская кооперация (Тулунское райпо, 
Будаговское сельпо) 2,6 3,3 -0,7
Сельскохозяйственные предприятия (СПК) 0,6 0,6 -
Итого: 100 100

ПБОЮЛ – 72,4% (снижение на 5,7%);
Частные предприятия (ООО) – 21,0% (увеличение на 6,1%);
Потребительская кооперация – 2,6% (снижение на 0,7%).
Тулунский Почтамт (государственное) – 3,4% (увеличение на 0,3%).
Через магазины кооперативной торговли в 2019 году населению района продано товаров на сумму 18,3 млн. руб., в 2018 
году на сумму 23,0 млн. руб.
 Розничный товарооборот потребительской кооперации уменьшился на 20,4% к соответствующему периоду прошлого 
года.
На территории Тулунского района на 01.01.2020 г. осуществляют деятельность в сфере торговли 111 индивидуальных 
предпринимателей, на 01.01.2019 г. – 112 ИП. Из них оказывают услуги общественного питания 10 индивидуальных пред-
принимателей.
Предприятиями общественного питания за 2019 год было реализовано продукции на сумму 85,2 млн. руб., увеличение к 
соответствующему периоду прошлого года на 4,9 % (за 2018 г. – 81,2 млн. руб.).
Оказанием бытовых услуг занимаются 3 индивидуальных предпринимателя.
Бытовые услуги, в основном шиномонтажные, в районе оказывают   индивидуальные предприниматели. Снижение объема 
бытовых услуг в 2019 году составило 5,7 %. Всего оказано услуг на сумму 9,9 млн. руб., в том числе: шиномонтажных - на 9,3 
млн. руб.; парикмахерских услуг - 0,6 млн.
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 реализова-
но продуктов населению на сумму 23,8 млн. руб. (в 2018 г. -21,4 млн. руб.), увеличение к соответствующему уровню прошло-
го года на 11,2 %, за счет продажи цифровых приставок.
Объекты стационарной розничной торговли имеются в 62 населенных пунктах из 86, т.е. отсутствуют в 24 населенных 
пунктах. 
В малочисленных населенных пунктах района применяется форма выездной торговли, продукты питания и товары первой 
необходимости завозятся   индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выездную форму торговли по воз-
можности в попутном направлении.
Положение на потребительском рынке как продовольственными, так и непродовольственными товарами в течение года 
оставалось стабильным. 
В течение отчетного года на ряд социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости наблюдалось 
незначительное колебание розничных цен.
Повышение розничных цен к уровню 2018 года наблюдалось: на рыбу мороженую – 2,7 %; на чай байховый – 7,6 %; на масло 
сливочное – 6,4%; на масло растительное – 3,9%. 
Незначительное снижение розничных цен к прошлому году наблюдалось на: на крупу гречневую – 2,6 %; на яйца куриные 
– 1,6 %; на яблоки – 2,4 %.
На уровне прошлого года оставались цены на такие продукты как: мясо говядина; мясо свинина; соль; крупу пшено; вер-
мишель.
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; хозяй-
ственное; спички; синтетические моющие средства и другие товары.
На территории Тулунского района осуществляет свою деятельность 1 аптека (ИП Уханова Г.И.).
Производством хлеба в районе занимается 5 хлебопекарен.
Произведено хлеба в 2019 году – 844 тонн (в 2018 г. – 1234тонн), снижение к уровню 2018 года составило 31,6 %.
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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 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, конкурс был 
отменен.
Основными проблемами, препятствующими развитию торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания, являются:
-  низкая платежеспособность населения;
- отсутствие квалифицированных кадров, способных нести материальную ответственность.

2.2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства, туризма, инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства
 
Создание возможностей для работы и бизнеса предусматривает решение комплекса тактических целей и задач:
- развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населе-
ния;
- развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры эко-
номики, социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости;
- повышение инвестиционной привлекательности Тулунского района.
За 2019 год на территории района осуществляли свою деятельность 195 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – СМСП), из них:
• средних предприятий – 1;
• малых предприятий – 17, в том числе 12 – микропредприятий;  
• крестьянских (фермерских) хозяйств – 66; 
• индивидуальных предпринимателей – 111.
По сравнению с соответствующим уровнем 2018 года количество СМСП уменьшилось на 5 единиц (по состоянию на 
01.01.2019г. – 200 ед.).
Согласно представленной информации предприятиями малого бизнеса, по состоянию на 01.01.2020 г. среднесписочная 
численность работающих на данных предприятиях (юр. лицах) составляет 260 чел., что на 122 чел. меньше соответствую-
щего уровня прошлого года. 
 Сократилась численность работающих в лесном хозяйстве на 79 чел., в предприятиях, занимающихся добычей 
полезных ископаемых, - на 15 чел., в торговле - на 18 чел., в сельском хозяйстве - на 11 чел.

Структура численности работающих
на предприятиях малого бизнеса (юр. лицах)

Вид экономической деятельности Численность работа-
ющих, чел. Доля, %

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях 70 26,9
Лесоводство и лесозаготовки 106 40,8
Добыча полезных ископаемых 8 3,1
Обрабатывающие производства 20  7,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа (ООО «Теплосервис») 9 3,5
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоци-
клов 36 13,8
Деятельность по операциям с недвижимостью имущества (ООО «Наш дом») 11 4,2
Итого: 260 100

Из данной таблицы видно, доля работающих, занятых в лесоводстве и лесозаготовках занимает наибольший удельный вес 
в общей численности работающих на малых предприятиях и составляет 40,8 %, в сфере сельского хозяйства занято 26,9 %, 
в сфере торговли и общественного питания - 13,8%, обрабатывающим производством занимаются 7,7 %, добычей полез-
ных ископаемых - 3,1 %.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий малого бизнеса за 2019 год составила 18025 руб., уменьшилась 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8 % (2018 год – 18741 руб.).
Кроме малых предприятий (юр. лиц.) в 2019 году на территории района осуществляли свою деятельность 66 крестьянских 
(фермерских) хозяйств (за соответствующий период прошлого года – 66 КФХ), 111 индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания (за соответству-
ющий период прошлого года – 115 ИП).
Среднесписочная численность работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 01.01.2020 г. состави-
ла 131 чел., снизилась на 9 чел. к аналогичному периоду прошлого года.
Объем товарной продукции, произведенный всеми субъектами малого и среднего предпринимательства (средние, малые 
предприятия, КФХ) в действующих ценах, снизился на 48,1 % по сравнению с прошлым годом и составил 619,5 млн. руб. 
Снижение объема производства товарной продукции, выполненных работ (услуг) произошло в сельском хозяйстве (расте-
ниеводстве и животноводстве) на 34,4 %, обрабатывающем производстве - на 55,7 %.
В общем объеме товарной продукции основную долю 83,9 % занимает сельское хозяйство, на лесоводство приходится 8,3 
%. 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всеми СМСП за 2019 год составила 1243,3 млн. руб., что составляет 83,8 % 
к аналогичному периоду прошлого года (2018 г. – 1483,8 млн. руб.). Основная доля выручки (54,3 %) приходится на сферу 
торговли, на сельскохозяйственное производство – 36,7 %, на лесоводство и лесозаготовки - 4,5 %, обрабатывающие произ-
водства – 2,5 %, добычу полезных ископаемых – 1,0%.
В 2019 году пострадали от чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в 
июне-июле 2019 года на территории Иркутской области 15 СМСПа. Нанесенный ущерб составил 52,8 млн. руб.
В соответствии с Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ир
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кутской области, утвержденным постановлением Администрации Иркутской области от 07.03.2008 г. № 46-па (в редакции 
от 25.11.2019 г.), в связи с недостаточностью собственных средств, проведена работа по выделению из резервного фонда 
Правительства Иркутской области денежных средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. В результате 
из резервного фонда Правительства Иркутской области из областного бюджета получено 567,4 тыс. руб., которые были 
направлены на оплату продуктов питания в пунктах временного размещения граждан.
Официально до каждого СМСП была доведена информация о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов (части недополученных доходов) СМСП в связи с паводком, вызванным сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области.
В результате в 2019 году 12 СМСП получили субсидии в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 12.09.2019 г. № 745-пп «О предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части недополучен-
ных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций в связи 
с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» в размере 
по 200 тыс. руб. каждый. Общая сумма составила 2,4 млн. руб.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 02.10.2019г. № 811-пп «О предоставлении субси-
дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными до-
ждями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности, и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» получили субсидии 8 СМСП на общую 
сумму 11,7 млн. руб., из них: ИП Шумилова С.И.– 1,4 млн. руб., приобретены автомобиль и оргтехника; ИП Сизых Л.Н. – 1,5 
млн. руб., приобретен торговый павильон; ИП Алексеева И.Н. – 1,3 млн. руб., приобретен торговый павильон и торговое 
оборудование; ИП Терещенко Н.В. – 1,5 млн. руб., выполнен ремонт кафе; ИП Самоваров С.А. – 1,5 млн. руб., приобретен гру-
зовой автомобиль; ООО «Казачка Ия» - 1,5 млн. руб., приобретен микроавтобус; ООО «Стройпром» - 1,5 млн. руб., приобретен 
автотранспорт; ИП Глава КФХ «Степанченко Н.Г.»– 1,5 млн. руб., приобретен трактор.
В течение 2019 года Отделом по развитию малого и среднего предпринимательства комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (далее – Отдел) осуществлялась работа, на-
правленная на развитие СМСП, осуществляющих деятельность на территории Тулунского района.
 В 2019 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. (далее – Подпрограмма). 
Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие – формирование благоприятной внешней среды развития ма-
лого и среднего предпринимательства.    
В рамках реализации Подпрограммы из 3-х запланированных конкурсов проведен один районный конкурс «Лучший па-
харь», исполнителем которого является Управление сельского хозяйства. Конкурс проводился в д. Булюшкина на базе ООО 
«Урожай», приняли участие 8 трактористов с разных организаций и КФХ Тулунского муниципального района. На меропри-
ятие из средств местного бюджета направлено 34,7 тыс. руб. (100 % от плана).
В 2019 году структурными подразделениями администрации Тулунского муниципального района проведено для СМСП 
2590 консультаций, при плане - 2580 ед.
Количество публикаций для СМСП в средствах массовой информации (включая информацию, размещенную на официаль-
ном сайте Администрации Тулунского муниципального района) 53 ед. при плане – 50 ед.
В Администрации Тулунского муниципального района 18 апреля 2019 года был организован обучающий семинар для 
СМСП, на котором присутствовали: специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г.Тулуне, 
Тулунском и Куйтунском районах, начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов, инспектора Межрайонной ИФНС № 6 по Иркутской области.
На семинаре были освещены вопросы, необходимые для осуществления дальнейшей деятельности: 
- порядок заполнения расчета по страховым взносам; порядок заполнения справок по форме 2-НДФЛ; 
- порядок заполнения расчета сумм налога на доходы физических лиц; 
- третий этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники;
- распространенные ошибки в заполнении декларации по ЕСХН; 
- заполнение декларации по НДС; 
- рекомендации по соблюдению обязательных требований нормативно-правовых актов в сфере обращения пищевых про-
дуктов и другие. 
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 2019 год Фондом было заключено 8 договоров микрозайма, на общую сумму 7,5 млн. руб., в том числе с СМСП Тулунского 
района - 3 договора на сумму 2,8 млн. руб. 

Развитие туризма 

На территории Тулунского муниципального района были проведены конкурсы и иные мероприятия туристско-краеведче-
ской направленности, в том числе круглые столы и конференции:

№ 
п/п

Тип мероприятия (форум, семи-
нар, конкурс, фестиваль, конфе-

ренция, круглый стол, иное)
Наименование мероприятия Период прове-

дения (месяц)
Место проведения /

населенный пункт
Количество 
участников

1 Выставка ретро фотографий «Что было, что стало» февраль п. 4-е отделение 
ГСС 12

2 Акция История села Азей в лицах 9 февраля с.Азей 7

3 Час краеведения История села Азей в лицах 19 февраля с.Азей 7
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4 Мастер-класс «Этнос» февраль п.Ишидей 9
5 Выставка «Не падая духом» февраль с.Умыган 11

6 Краеведческий час «Наша область, природа и 
мы» февраль с.Умыган 11

7
Литературно-поэтическая встре-
ча с привлечением краеведческо-
го материала (афганцы – одно-
сельчане)

«Оставленные горы Канда-
гара» февраль с.Шерагул 43

8 Конкурс рисунков «Милый сердцу уголок» март п.Ишидей 12
9 Книжная выставка «196 лет К.Д. Ушинский» март с.Перфилово 19

10 Литературное путешествие по 
книгам

«Дорогое и любимое имя 
К.Д. Ушинского» 20 марта с.Перфилово 12

11 Круглый стол «История родного села» март с.Мугун 58

12 Информационная программа ко 
дню космонавтики «Дорога в космос» 12 апреля с.Перфилово 23

13 Краеведческий час «Исчезнувшие деревни зем-
ли Тулунской» апрель с.Умыган 14

14 Экологическая акция «Сделаем село чище» 01 мая с.Перфилово 60

15 Акция «Георгиевская ленточка» 06 мая

с.Перфилово

д.Н-Манут

д.Петровск

д.Казакова

64

16 Митинг посвященный ВОВ «Поклонимся великим тем 
годам» 08 мая д.Н-Манут более 100

17 Акция «Бессмертный полк» 09 мая с.Перфилово 130
18 Митинг посвященный ВОВ «Ликуй Победа» 09 мая с.Перфилово более 100

19 Урок мужества с участием тру-
жеников тыла и детей войны «Я помню войну» 14 мая с.Перфилово 24

20 Акция «Ночь в библиотеке» май с.Едогон 49

21
Книжно-иллюстрированная 
выставка с использованием 
краеведческого материала

«В Сибири не было войны, 
но мы огнем ее задеты» май с.Шерагул 55

22
Литературно-поэтический час и 
книжная выставка – кроссворд к 
90-летию Г.Р. Граубина

«Шагаем по сибирскому 
краю» май с.Шерагул 39

23 Конкурс  фотографий «Родные просторы» май с.Мугун 12

24 Информационный час с презен-
тацией «Шерагул - село старинное» июнь с.Шерагул 22

25 Акция «Тайна имени» 08 июня с.Азей 5

26 Экскурсия «Живая сила родника» июнь п.4-е отделение 
ГСС 15

27 Автопробег по деревням и селам  
Перфиловского поселения

«Автопробег в цветах три-
колора» 12 июня

с.Перфилово

д.Н-Манут

д.Петровск

с.Бадар

29

28 Спортивный праздник «Богатырская наша сила» 13 июня с.Перфилово 68

29 Митинг посвященный Дню 
памяти и скорби «Вечную память храним» 22 июня д.Н-Манут 68

30 Митинг посвященный Дню 
памяти и скорби

«Давайте люди никогда об 
этом не забудем» 22 июня с.Перфилово 54

31 Театрализованное представле-
ние на экологическую тему «Приключение Лесовичка» 11 июля с. Перфилово 73

32
Беседа с Золотухиной Е.Н. с 
целью пополнения материалов 
краеведческого уголка (о дет-
ском доме с.Шерагул)

«Село мое родное» август с.Шерагул 1
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33 Выставка «Это земля твоя и моя» август с.Умыган 9

34 Квест-игра «В поисках Государственно-
го флага» 22 августа с.Перфилово 49

35 Туристический поход «День туризма» сентябрь д.Владимировка 8
36 Мастер- класс «Мой край родной» сентябрь п. Ишидей 15

37
Заседание клуба друзей «Си-
бирячка» в рамках областной 
этнокультурной акции «Радуга 
дружбы»

«Они жили на нашей земле. 
Буряты-коренной народ 
Сибири»

сентябрь с.Шерагул 16

38 Экскурсия «Памятные места моего 
села» сентябрь с.Едогон 21

39 Тестирование «История Иркутской обла-
сти» октябрь п. Ишидей 7

40 Экскурсия «Предметы старинного 
быта» октябрь с.Умыган 26

41
Заседание клуба друзей «Сиби-
рячка», посвященное 85-летию 
Б.Ф. Лапина и 75-летию В.Н. 
Хайрюзова

«Юбилейная мозайка» октябрь с.Шерагул 18

42 Конкурс на лучший рисунок о 
родном крае «Остановись, мгновенье» октябрь с.Едогон 18

43 Посещение на дому пожилых 
людей

«От всей души с любовью и 
поклоном» 2 октября

с.Перфилово

д.Нижний-Манут

д.Петровск
27

44 Конкурс рисунков «Село- глазами детей» декабрь с. Мугун 69
45 Круглый стол «Истоки Родины моей» ноябрь п.Ишидей 16

46 Выставка –презентация одной 
книги к 60-летию А.С. Донских «Родовая земля» ноябрь с.Шерагул 48

47 Игровая программа по материа-
лам журнала «Сибирячок» «Игры сибирской детворы» ноябрь с.Шерагул 20

48 Тематический вечер «Мы граждане великой 
страны» 4 ноября с. Перфилово 69

49
Час поэзии для младших школь-
ников к 90-летию Т.Н.Белозе-
рова

«Утренний поэт» декабрь с.Шерагул 32

50 Час краеведения «Легенды родного края» ноябрь с.Едогон 19

51
Проект «Летопись нашего посе-
ления» (сбор новых материалов, 
их оформление)

«Летопись нашего поселе-
ния» ноябрь, декабрь с.Едогон 25

2.2.6. Инвестиции

За 2019 год предприятиями района вложены инвестиции в основной капитал на сумму 267,7 млн. руб., уменьшились к 
уровню 2018 года на 71,2 %, из них 152,3 млн. руб. - бюджетные средства (за 2018 год – 929,8 млн. руб., из них бюджетные 
средства – 141,3 млн. руб.). Данный показатель Отдел информационно-статистических услуг Иркутскстата представляет в 
целом по Тулунскому муниципальному району, в разрезе организаций информация не предоставляется в целях обеспече-
ния конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в связи с чем, не предоставля-
ется возможным определить на какую организацию (предприятие) приходится основная доля капитальных вложений в 
общем их объеме.

2.2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Тактической целью в сфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение доступности жилья для граждан, обе-
спечение безопасных и комфортных условий проживания
На территории Тулунского муниципального района работают 7 предприятий коммунального комплекса. 
Данные предприятия обслуживают 7 котельных, работающих на твердом топливе (уголь), водозаборы, очистные сооруже-
ния, жилой фонд площадью 26749,9 м2, электрические сети.
В 2019 году Администрацией Тулунского муниципального района заключено соглашение с министерством жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области о предоставлении субсидии из   областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «Тулунский район» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности.
На реализацию мероприятий направлено 14,8 млн. руб., в том числе из средств областного бюджета 13,3 млн. руб., из мест-



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 35Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 35Информационный бюллетень № 30(315) 4 июня 2020 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

ного бюджета 1,5 млн. руб.).
Управление многоквартирными домами осуществляется управляющими компаниями – 10 домов и 7 домов - непосред-
ственно собственниками помещений, 1 дом – не выбран способ управления многоквартирным домом, (Писаревское сель-
ское поселение, п. 4-е отд. ГСС, ул. Мичурина, № 23). Администрацией сельского поселения по данному дому неоднократно 
объявлялись конкурсы на выбор управляющей компании, но из-за отсутствия заявок конкурсы объявлялись несостоявши-
мися.
 В рамках исполнения Закона Иркутской области от 27.12.2013 г. № 167-оз «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» и Постановления Правительства 
Иркутской области от 10.04.2018 г. № 265-пп администрациями сельских поселений (Азейское, Алгатуйское, Будаговское, 
Писаревское, Евдокимовское, Шерагульское) размещена информация о формировании фонда капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на официальных сайтах сельских поселений в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, на информационных стендах и печатных средствах массовой информации.
Запланированный капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома № 3 по ул. Мичурина на 2019 год пере-
несен на 2020 год. Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта данного дома выполнена, прохо-
дит экспертизу. Конкурсную документацию на выполнение этих работ будет готовить региональный оператор капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории Иркутской области. 
Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет) предостав-
лен в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области пакет документов для установле-
ния размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020 год. (Региональные стандарты 
применяют при начислении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан). 
К началу отопительного сезона 2019-2020 гг. все котельные были подготовлены, завезен нормативный запас угля (10 су-
ток), в учреждениях социально-культурного назначения произведена промывка систем теплоснабжения, теплоисточни-
ков. 
На все объекты оформлены паспорта готовности к началу отопительного сезона. 
Комитетом в 2019 году была собрана информация и составлены списки нуждающихся граждан в дровах для просушки и 
отопления пострадавших в результате паводка домов. 
Из областного бюджета бюджету Тулунского муниципального района был предоставлен межбюджетный трансферт на при-
обретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории 
Иркутской области в размере 5,9 млн. руб.
Для определения поставщика было размещено извещение в ЕИС на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров 
до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Из-за отсутствия поставщиков, конкурсные меро-
приятия прошли без результатов. Денежные средства не освоены.
На декабрь 2019 года в Тулунском районе определены 126 домов, попавших в зону паводка, которым необходим капиталь-
ный ремонт и дровах для просушки помещений. 
На 2020 год подана заявка на межбюджетный трансферт на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов 
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области в Министерство Лесного комплекса Ир-
кутской области на сумму 5,7 млн. руб.
       
2.2.8. Молодежная политика

Тактической целью молодежной политики Тулунского района определено обеспечение успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи.
Наиболее распространенной формой молодежных и детских общественных объединений является общественная органи-
зация. На сегодняшний день в Тулунском районе такая организация существует – это молодежная и детская общественная 
организация «СПЕКТР». Сегодня МиДОО «СПЕКТР» - это официально зарегистрирована министерством юстиции Россий-
ской Федерации некоммерческая организация. В нее входят 14 филиалов, в которых более пятисот ребят нашего района 
осуществляют волонтерскую деятельность участвуют в конкурсах, акциях, слетах, проектах.
С целью развития и пропаганды добровольческого движения в районе, более 180 воспитанников МиДОО «СПЕКТР» явля-
ются волонтерами Тулунского муниципального района из них 73 волонтера получили «Личные книжки волонтеров», в 
которых фиксируется добровольческий стаж. Стаж волонтеры приобретают, участвуя в организации и проведении различ-
ных мероприятий и акций на территории своих сельских поселений. В течении года осуществляются встречи с доброволь-
цами, во время которых ведущий аналитик по работе с молодежью проводит мастер-классы, направленные на отработку 
добровольческих навыков.
В рамках областного фестиваля лучших добровольцев команда из Тулунского района стала победителем в конкурсе про-
ектов.
МиДОО «СПЕКТР» в 2019 году стала победителями двух региональных конкурсов, проводимых Министерством по моло-
дежной политике Иркутской области на создание волонтерского центра и создание медиацентра.
Наиболее интересным решением, направленным на формирование негативного отношения общества к наркотическим и 
психотропным веществам на территории Тулунского муниципального района следует считать организацию и проведение 
информационно-просветительской акции «Быть здоровым - это модно!».  Совместные выезды субъектов профилак-
тики в села района организуются в течение 16 лет. За 2019 год акция прошла в семи сельских поселениях. Во время ее 
проведения   волонтёрами были распространены листовки, проведены тренинги, прошли конкурсы рисунков, буклетов и 
социальных видеороликов, так же проводились беседы, лекции по профилактике социально-негативных явлений (Нарко-
мания, токсикомания, алкоголизм, правонарушение, ВИЧ и СПИД).  
   В  2019 году профилактический марафон «Жизнь на яркой стороне» помимо конкурса включал в себя ряд профилакти-
ческих мероприятий: Всемирный день Здоровья на территории Тулунского муниципального района; акция «Стоп – ВИЧ!», 
в рамках Всемирного дня памяти погибших от СПИДа; акция «Вредным привычкам – НЕТ!», в рамках международного дня 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; районный флэш-моб «Я выбираю спорт»; районные спортив-
ные соревнования в рамках Дня физкультурника; акция «Вредным привычкам – НЕТ!», в рамках Всемирного дня отказа от 
курения»; акция "Я люблю тебя, жизнь", в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Исполнителем региональной систе-
мы профилактики наркомании ОГКУ «ЦПН» на территории Тулунского района разработаны методические рекомендации и 
проведены консультации для руководителей и волонтеров МиДОО «СПЕКТР» по проведению этих мероприятий.
В рамках реализации антинаркотических профилактических мероприятий с учащимися в общеобразовательных учрежде-
ниях в Тулунского района функционирует 29 наркопостов. В течение отчетного периода 2019 года исполнителем регио-
нальной системы в ходе проведения акции «Быть здоровым – это модно!» и выездов социально-мобильной помощи 
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осуществлялась работа с руководителями наркопостов с целью оказания им консультативно - методической помощи. 
В рамках летней оздоровительной кампании на территориях школ были проведены профилактические мероприятия в 
формате тренингов, кинолекториев и профилактических бесед. К профилактической работе привлечены субъекты систе-
мы профилактики (исполнитель региональной системы по профилактике наркомании, сотрудники ОДН, специалисты нар-
кологического кабинета, психологи школ и т.д.). 
На территории района действует Клуб Молодой семьи в который входит 21 семья. 
В 2019 году в рамках Клуба прошло четыре заседания. Среди участников Клуба был проведен конкурс «Моя семейная исто-
рия». В рамках деятельности клуба в декабре проведен конкурс среди детей из числа молодых семей «Письмо Деду Моро-
зу».
В региональном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» в 2019 году стали победителями Дежнев Кирилл и Па-
рахненко Кирилл, участники филиала ДОО «Радуга». 
В 2019 году на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы из средств местного бюджета было выделено: 
- подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017-2021 годы – 95 тыс. руб.;
- подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей 
и молодежи в Тулунском районе» на 2017-2021 годы - 25 тыс. руб.

2.2.9. Налоговая и бюджетная политика 

Реализация бюджетной и налоговой политики в Тулунском муниципальном районе обеспечивает долгосрочную сбаланси-
рованность и устойчивость бюджетной системы Тулунского муниципального района. 
Бюджет района на 01.01.2020 г. исполнен по доходам в сумме 1 402,9 млн. руб. или 98,9 % к годовому назначению, по расхо-
дам 1 340,7 млн. руб. или 94,0 % к годовому назначению. Профицит бюджета составил 62,2 млн. руб. 
В отчетном году сохранялось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культу-
ры, здравоохранения, спорта, социальную политику направлено 902,6 млн. руб. или 67,3 % расходов бюджета.
В течение 2019 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета.
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 28.12.2018 г. № 739-рг утвержден план меропри-
ятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муници-
пального района в 2019 году. Распоряжениями администраций сельских поселений утверждены планы мероприятий по 
оптимизации расходов, повышению сбалансированности бюджетов сельских поселений в 2019 году. Полученный экономи-
ческий эффект при выполнении мероприятий плана оптимизации за 2019 год составляет 15,4 млн. руб. или 137,5 % к плану. 
В целях выявления внутренних резервов увеличения доходов бюджета Тулунского района Администрацией Тулунского 
муниципального района распоряжением от 17 декабря 2018 года № 691-рг утвержден план мероприятий по увеличению 
доходной базы консолидированного бюджета Тулунского района на 2019 год.
В рамках выполнения данного плана на территории Тулунского района в течение 2019 года проводились следующие ме-
роприятия:
- по осуществлению муниципального земельного контроля (включая мероприятия по выявлению собственников, не офор-
мивших имущественные права);
- по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности в соот-
ветствии с Законом   № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- по увеличению поступления в бюджет сельского поселения доходов от оказания платных услуг;
- по заключению соглашений о социально экономическом сотрудничестве;
- по работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на терри-
тории поселений без уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц;
- по оказанию содействия Межрайонной ИФНС России № 6 по рассылке и вручению налогоплательщикам – физическим 
лицам, проживающим на территории сельских поселений, налоговых требований по имущественным налогам;
- по оказанию содействия гражданам в подготовке необходимых документов для оформления прав на земельные участки 
под строительство и на объекты индивидуального жилищного строительства;
- по организации работы по признанию права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счёт 
невостребованных земельных долей;
- по предоставлению в Межрайонную ИФНС России № 6 по Иркутской области актуализированной адресной информации, 
необходимой для ведения адресной системы.
В отчетном году подготовлены материалы и проведены четыре заседания межведомственной комиссии Тулунского муни-
ципального района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального района. 
На заседаниях заслушаны информации глав одиннадцати сельских поселений: Евдокимовского, Мугунского, Шерагульско-
го, Икейского, Владимирского, Едогонского, Азейского Алгатуйского, Афанасьевского, Гуранского, Котикского
В результате проведенной работы в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района в 2019 году поступи-
ло налоговых доходов на 8 млн. рублей или на 4,7 % больше, чем по итогам 2018 года.
Бюджеты сельских поселений на 01.01.2020 г. исполнены по доходам в сумме 404,4 млн. руб. или 96,3 % к годовому назначе-
нию, по расходам 399,3 млн. руб. или 91,0 % к годовому назначению. Профицит бюджета составил 5,1 млн. руб.
За 2019 год из бюджета Тулунского муниципального района в бюджеты сельских поселений перечислены межбюджетные 
трансферты в сумме 191,8 млн. руб., из них в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
образующий фонд финансовой поддержки поселений в сумме 181,8 млн. руб., в соответствии с методикой, определенной 
приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах от-
числений доходов в местные бюджеты» и прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 10,0 млн. руб.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 1 января 2020 г. не имеет задолженно-
сти по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет 
муниципального долга.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. отсутствует.

2.2.10. Состояние окружающей среды

С целью обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, со-
хранения на территории Тулунского района биологического разнообразия Постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 10.12.2019 г № 189-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфра-
структуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг., разработана новая подпрограмма «Орга
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низация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды», являющаяся приложением № 2-1 к 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 
гг. 
Данная подпрограмма включает в себя основные мероприятия:
- взаимодействие с физическими и юридическими лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения использования 
природных ресурсов;
- создание условий по организации процесса утилизации и переработки отходов производства и потребления;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- организация мероприятий по экологическому просвещению, образованию и формированию экологической культуры на 
территории Тулунского муниципального района, в том числе и по раздельному сбору отходов;
- информирование населения о состоянии окружающей среды;
- разработка проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории Тулунского района.
Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет) подготов-
лена и направлена информация по запросу следственного отдела по г. Тулуну о свалках, полигонах отходов и мерах по их 
устранению на территории района.
Подготовлена и направлена информация в управление Росприроднадзора по Иркутской области об образовании твердых 
и жидких коммунальных отходов на территории Тулунского муниципального района, и организациях, осуществляющих 
вывоз данных отходов.
По запросу Братской природоохранной прокуратуры подготовлен и направлен пакет документов с информации об органи-
зациях, осуществляющих вывоз твердых и жидких коммунальных отходов, о мерах по уборке и недопущению образования 
несанкционированных свалок, земельном контроле на территории района, о мероприятиях по защите населения и терри-
торий МО от ЧС природного и техногенного характера.
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне, июле 2019 года на территории Иркутской области произошло берегообрушение участков рек Ия и Кирей Тулунского 
района.  
В августе 2019 года комиссией в составе представителей Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской обла-
сти, от Федерального агентства водных ресурсов, муниципального образования «Тулунский район» и технических специа-
листов АО «Дорожная служба Иркутской области» произведено обследование участков реки на предмет проведения меро-
приятий по берегоукреплению некапитального характера. Принято решение произвести берегоукрепление в населённых 
пунктах Одон, Владимировка, Гадалей, Паберега, Уйгат общей протяжённостью 2056 м. 
Комитетом был собран пакет документов и подана заявка на получение субсидии из областного бюджета в целях софи-
нансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по берегоукреплению некапитального характера в 
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими 
в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области.
Для выполнения работ по берегоукреплению муниципальный контракт с АО «Дорожная служба Иркутской области». В те-
чение всего времени выполнения контракта производился ежедневный мониторинг количества и качества работ с предо-
ставлением еженедельного отчёта с фотоматериалами в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. 
9 декабря 2019 года работы по берегоукреплению были выполнены в полном объёме на сумму 50,8 млн. руб., 16.12.2019 г. 
создана комиссия по обследованию выполненных работ. Заключение комиссии - работы проведены и соответствуют необ-
ходимой протяжённости. 

2.2.11. Обеспечение дорожной, энергетической, инженерной и информационно-коммуникационной инфраструкту-
рой деятельностью

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся   в собственности Тулунского 
района составляет 84,9 км. 
В рамках подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Развитие инфраструк-
туры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 г в 2019 году выполнены следующие работы:
- по содержанию автомобильных дорог в период январь-декабрь 2019 г. на сумму 16 млн. руб.
- по обследованию конструкций автомобильных мостов, расположенных на автомобильной дороге «Асфальтированная 
автодорога промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с 
мугунским трактом на ПК84+50» на общую сумму 0,5 млн. руб.
- по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к д. Нижний Манут» на сумму 0,4 млн. руб.
- по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Евдокимовский участок 1 на сумму 0,5 млн. руб.
В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Реа-
лизация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы заключен муници-
пальный контракт на устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрь-
ский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области на сумму 291,3 млн. руб. руб.
Срок выполнения работ 2019-2021гг. 
В 2019 году было выполнено и оплачено работ на сумму 37,8 млн. руб.
Протяженность электрических сетей в районе 2225,16 км. Количество ТП - 524 шт. Энергоснабжение поселка Аршан осу-
ществляется от 2 дизельных электростанции (одна резервная). 
 Автономный резервный источник электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, стационарная ди-
зельная электростанция ССМ АД-100С-Т400-1РМ2, имеется в с. Азей Азейского сельского поселения и 27 передвижных ДЭС 
в 17 сельских поселениях района.      
  Кроме того, на территории Тулунского района имеется одна КНС (с. Азей), очистные сооружения (пос. 4-е отделение Госу-
дарственной селекционной станции и с. Алгатуй), для обеспечения водой населения района имеются два муниципальных 
водозабора (с. Бадар, с. Азей), и в с. Алгатуй ведомственный водозабор, 126 водонапорных башен с артезианскими скважи-
нами. Протяженность тепловых сетей – 11,54 км, сетей водоснабжения – 20,41 км, сетей канализации – 14,21 км. 
На территории Тулунского муниципального района 1 населенный пункт с населением в количестве 595 чел. не имеет регу-
лярного автобусного сообщения, что составляет 3 % от общей численности населения района. 

 Показатели достижения целей социально-экономического развития Тулунского муниципального района, сроки и 
этапы реализации Стратегии
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Перечень целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального райо-
на за 2019 год

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значения целевых показателей по годам
Отклонение 

фактического 
целевого 

показателя 
от планового 

целевого 
значения

2017г. 2018г. 2019г. план 2019г. факт

1. Коэффициент естественного прироста 
(убыли) в расчете на 1000 населения чел. -2 -2 -2 -2,9 -0,9

2. Миграционная убыль (прирост) на 
1000 населения чел. -15,4 -10,5 -15,4 -9,4 6

3. Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг)

млн. 
руб. 7017,4 7601,4 7444,8 7446,1 1,3

4. Индекс промышленного производства % 105,6 109,5 107,4 91,2 -16,2

5.
Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в сельхозорганизациях 
и КФХ (в сопоставимых ценах)

% 119,5 104,2 102,4 60,3 -42,1

6.
Объем инвестиций в основной ка-
питал(за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

тыс. 
руб. 26,3 32,0 11,8 4,7 -7,1

7.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения

ед. 98,81 121,13 166,9 137,4 -29,5

8.

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

% 12,7 12,1 12,8 9,9 -2,9

9.
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от норматив-
ной потребности:

9.1. клубами и учреждениями клубного 
типа % 100 100 100 100 0

9.2. библиотеками % 100 100 100 100 0

10.

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

% 0 0 0 0 0

11.
Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом

% 24,7 32,2 30 34,7 4,7

12. Жилищный фонд на конец года всего 
(на конец года)

тыс. 
кв.м 519,64 519,89 519,75 512,6 -7,15

13. Общая площадь жилых помещений в 
ветхих и аварийных жилых домах

тыс. 
кв.м 1,34 0,71 0 0,91 0,91

14.
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего

кв.м 20,7 19,02 20,7 19,44 -1,26

15.

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

% 47,4 39,55 52,1 22,5 -29,6

16. Оборот розничной торговли на 1 
жителя

тыс. 
руб. 26,0 27,9 27,9 28,1 0,2
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17. Оборот общественного питания на 1 
жителя

тыс. 
руб. 3,3 3,3 3,7 3,5 -0,2

18. Объем платных услуг на 1 жителя тыс. 
руб. 0,36 0,42 0,41 0,41 0

19. Среднесписочная численность работа-
ющих чел. 5322 5271 5250 5032 -218

20. Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы к трудоспособному населению % 4,7 4,0 3,1 3,5 0,4

21. Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников руб. 30665 32320 34773 36268 1495

Из 21 целевого показателя, предусмотренного Стратегией, в 2019 году были достигнуты 8 показателей:
1) миграционная убыль на 1000 населения в 2019 году уменьшилась к плановому значению на 6 чел. и составила 9,4 чел.;
2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась к плану на 1,3 млн. руб. и составила 7446,1 млн. руб.;
3) уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2019 году составил 100 
%, плановое значение – 100 %, показатель достигнут;
4) доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в 2019 году составила 0 %, по плану – 0 %, показатель достигнут;
5) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 4,7 % к плановому 
значению и составила 34,7 % в общей численности населения;
6) оборот розничной торговли на 1 жителя в 2019 году увеличился к плановому значению на 0,2 тыс. руб. и составил 28,1 
тыс. руб.;
7) объем платных услуг на 1 жителя в 2019 году выполнен на 100,0 %;
8) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2019 году составила 36268 руб., увеличилась 
к плановому значению на 1495 руб.
Отклонение фактического показателя от планового значения имеют 13 показателей:
1) коэффициент естественного прироста (убыли) в расчете на 1000 населения в 2019 году составил - 2,9 чел., отклонение к 
плановому значению составило 0,9 чел.;
2) индекс промышленного производства за 2019 год составил 91,2 %, отклонение от планового значения составило 16,2 %.
За 2019 год Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ» было добыто 6860,2 тыс. тонн угля, что на 634,5 тыс. тонн или на 
8,5 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года (7494,7 тыс. тонн). Индекс физического объема по угольной 
отрасли составил 91,5 %;
3) индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях и КФХ в 2019 году составил 60,3%, отклоне-
ние от планового значения составило 42,1 %. В июне 2019 года территория Тулунского муниципального района пострадала 
от сильнейшего паводка, приведшего к гибели сельскохозяйственных посевов, животных и сельскохозяйственных объек-
тов. За 2019 год объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в растениеводстве и животноводстве составил 
529,7 млн. руб., что составляет 65,5 % к соответствующему периоду 2018 года, что и повлияло на индекс производства 
продукции сельского хозяйства в целом;
4) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2019 году составил 
4,7 тыс. руб., отклонение от планового значения составило 7,1 %.
За 2019 год предприятиями района вложены инвестиции в основной капитал на сумму 115,4 млн. руб., за 2018 год - 788,5 
млн. руб.;
5) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2019 году составило 
137,4 %, отклонение от планового значения составило 29,5 ед. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
по данным Иркутскстата увеличивается за последние 3 года, но в связи с уменьшением численности населения данный 
показатель имеет отклонения к плановому значению;
6) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (с ИП и 
КФХ) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций из года в 
год сокращается и за 2019 год составила 9,9 %, отклонение от планового значения составило 2,9 %. Ежегодно наблюдается 
уменьшение численности в СМП. В 2019 году среднесписочная численность уменьшилась к уровню 2018 года на 131 чел. и 
составила 522 чел.;
7) жилищный фонд на конец года 2019 года составил 512,6 тыс. кв. м. отклонение от планового значения составило 7,15 
тыс. кв. м. В результате паводка произошедшего на территории района в июне 2019 года часть жилых домов была разру-
шена, что привело к корректировке площади жилого фонда в сторону уменьшения. Корректировка данного показателя 
продолжится и в 2020 году; 
8) общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах за 2019 год составила 0,91 тыс. кв. м. при плано-
вом значении – 0, показатель не достигнут за счет 3-х сельских поселений (Писаревское, Кирейское, Едогонское сельские 
поселения);
9) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2019 году, составила 19,44 кв. м., откло-
нение от планового значения составило 1,26 кв. м. в тоже время к уровню 2018 года данный показатель увеличился на 0,42 
кв. м.;
10) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципаль-
ного образования (без учета субвенций) в 2019 году составила 22,5%, отклонение от планового значения составило 29,6.
Налоговые и неналоговые доходы сократились на 14,1 млн. руб. Снижение арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах сельских поселений обусловле-
но уменьшением кадастровой стоимости земельных участков в результате изменений, внесенных  Постановлениями от 
13.08.2019 г. № 644-пп и от 12.09.2019 г. № 744-пп в  Постановление Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 
года № 808-пп «О результатах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Иркутской области», 
безвозмездные поступления (без учета субвенций) увеличились на 399,0 млн. руб., что повлияло на данный показатель;
11) оборот общественного питания на 1 жителя в 2019 году составил 3,5 тыс. руб., отклонение от планового значения на 0,2 
тыс. руб., в тоже время к уровню 2018 года данный показатель увеличился на 0,2 тыс. руб.;
12) среднесписочная численность работающих в 2019 году составила 5032 чел., отклонение от планового значения 218 чел. 
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Наблюдалось уменьшение численности работающих в лесоводстве на 79 чел., добыче полезных ископаемых - на 50 чел., в 
сельском хозяйстве - на 22 чел., торговле - на 18 чел., в строительстве - на 14 чел.;
13) уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в 2019 году составил 3,5%, отклонение от 
планового значения на 0,4 %, а к уровню 2018 года данный показатель уменьшился на 0,5 %. 

2.4. Информация о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации Стратегии

Муниципальные программы Тулунского муниципального района формируются на период не менее 5 лет 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.
Муниципальные программы Тулунского муниципального района содержат комплексы планируемых мероприятий, взаи-
моувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное до-
стижение целей и решение задач социально-экономического развития Тулунского муниципального района.
Количество и состав муниципальных программ может изменяться исходя из приоритетов, целей, задач и направлений 
социально-экономического развития Тулунского района, определенных в Стратегии, а также по результатам ежегодной 
оценки эффективности их реализации.
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ Тулунского муниципального района. 
 В 2019 году на территории Тулунского муниципального района осуществлялась реализация 7 муниципальных программ 
Тулунского муниципального района, которые включают в себя 27 подпрограммы.
В 2019 году формирование расходной части бюджета Тулунского муниципального района осуществлялось по программ-
но-целевому принципу на основании муниципальных программ.
      Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2019 году составили 1386,1 млн. руб., ис-
полнены на сумму 1301,6 млн. руб., денежные средства освоены на 93,9%.
В целях координации деятельности структурных (отраслевых) органов Администрации Тулунского муниципального рай-
она по повышению эффективности программно-целевого управления на территории муниципального образования «Ту-
лунский район», руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 11, 39 Федерального 
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  при Администра-
ции Тулунского муниципального района образована и действует бюджетная комиссия по развитию программно-целевого 
управления в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее – Бюджетная комиссия).
В 2019 году Бюджетной комиссией было проведено 5 заседаний на которых рассмотрены следующие вопросы: 
- заслушивание структурных подразделений Администрации Тулунского муниципального района о выполнении возло-
женных на них задач по обеспечению участия МО «Тулунский район» в реализации государственных программ Иркутской 
области и эффективности их реализации в 2018 году и возможности участия в 2019 году;
- об эффективности муниципальных программ, действующих на территории Тулунского муниципального района в 2018 
году;
- рассмотрение проектов муниципальных программ Тулунского муниципального района;
- о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципаль-
ного района» на 2017-2021 гг.;
- о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг.
Перечень муниципальных программ Тулунского муниципального района утвержден постановлением Администрации Ту-
лунского муниципального района от 26.09.2019 г. № 146-пг и размещен на официальном сайте Администрации Тулунского 
муниципального района http://tulunr.irkobl.ru в подразделе «Социально-экономическое развитие» раздела «Экономика».

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЗА 2019 ГОД

В 2019 году планом мероприятий по реализации Стратегии, утвержденном постановлением Администрации Тулунского 
муниципального района от 15.02.2019 г. № 12-пг, (далее – план) было предусмотрено 59 мероприятий, из них выполнены 
27, выполнены не в полном объеме 15, не выполнены 17.
Объем финансирования, предусмотренный планом на 2019 год, исполнен на 48,0 %.


