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Гадалейское сельское поселение

Гадалейское сельское поселение расположено на востоке Тулунского района.
Численность населения на 01.01.2018 г. составила 1397 чел. (на 01.01.2017 г. – 1413 чел.), уменьшилась к уровню 2017 года 
на 16 чел.
Площадь территории сельского поселения составляет 35575,5 га, из них сельскохозяйственные угодья- 12956 га, в том числе 
пашни - 9378 га. На территории Гадалейского сельского поселения ведет свою деятельность градообразующее предприятие 
угольной промышленности - Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ», где в основном работают жители г.Тулуна. 
Основная масса сельского поселения работает в сфере образования, здравоохранения пенсионного и предпенсионного воз-
раста. Существует проблема привлечения молодых специалистов из-за отсутствия жилья.
Специализация сельского поселения – сельское хозяйство.
Отрасль «сельское хозяйство» представлена 4 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Большая часть сельхозпродук-
ции производится в личных подсобных хозяйствах граждан.
На 01.01.2018г. поголовье скота во всех категориях хозяйств составило: КРС - 477 гол., уменьшилось к соответствующему 
уровню прошлого года на 15,7 %, в том числе коров - 250 гол. (87,7 %); свиней - 255 гол. (95,9 %); овец - 172 гол. (93,5 %); 
лошадей - 102 гол. (100 %); птицы - 603 гол. (104,3 %).
За 2017 год фермерскими хозяйствами произведено 12,5тонн молока, что составляет 16,6 % к соответствующему уровню 
прошлого года. Производство мяса составило 6,0 тонн (23,1 %). Произведено зерна - 4943 тонн, картофеля– 220 тонн, вы-
ращено 65 тонн овощей.
На территории поселения расположено 6 объектов розничной торговли, отделение «Почта России», три ФАП-а.
Социальная сфера представлена: МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа; МДОУ детский сад «Ручеек»; 
МКУК «Культурно-досуговый центр с. Гадалей». 
Приоритетным направлением в перспективе развития сельского поселения будет реализация инвестиционного проекта 
«Производство зерновых культур ИП Глава КФХ Смычков А.В.». Срок реализации проекта 2016-2020 годы. По итогам ре-
ализации проекта планируется производство зерна увеличить в 1,6 раза, дополнительно создать 4 рабочих места, увеличить 
поступление налога в бюджет поселения в размере 115 тыс. руб. ежегодно.

Гуранское сельское поселение

Гуранское сельское поселение включает в себя 5 населенных пунктов. 
Территория Гуранского муниципального образования составляет 26199 га. из них земли сельскохозяйственного назначения 
- 9014 га.
Общая численность населения сельского поселения на 01.01.2018 г. составила 1706 чел. (на 01.01.2017 г.- 1713 чел.), умень-
шилась на 7 чел.
Между районным центром и населенными пунктами сельского поселения ходят рейсовые автобусы и коммерческие марш-
рутные такси.
На территории Гуранского сельского поселения имеются: 7 КФХ; филиал «Почта России» Тулунского почтамта в с. Гуран 
и п. Целинные Земли; 4 кафе; 10 магазинов; Филиал «ПАО Сбербанк»; автозаправочная станция; 9 водонапорных башен; 
имеется сотовая связь. В поселении производится установка для желающего населения Интернета.
Социальная сфера на территории поселения представлена: МОУ «Гуранская СОШ»; два детских сада; Гуранская участковая 
больница (структурное подразделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница»); МКУ «Культурно-досуговый центр в с. 
Гуран»; МКУ «Центр ремесел в с. Гуран»; 2 ФАПа, ГОБУ Иркутской области для детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Специальная (коррекционная) школа - интернат п. Целинные Земли». 
Основная специализация поселения сельское хозяйство, промышленных предприятий на территории нет.
 Сельское хозяйство Гуранского сельского поселения представлено 7 Крестьянско-фермерскими хозяйствами и 316 личны-
ми подсобными хозяйствами.
На 01.01.2018 г. во всех категориях хозяйств поголовье КРС составило 648 гол., уменьшилось к соответствующему уровню 
прошлого года на 4,8 %, в том числе коров - 325 гол. (94,7 %), свиней - 227 гол. (83,2 %), овец - 292 гол. (106,7 %), лошадей 
- 145 гол. (105,1 %), птицы - 1000 гол. (96,9 %).
В фермерских хозяйствах поголовье КРС составило 373 гол. (95,9 %), в том числе коров - 170 гол. (94,4 %), свиней - 95 гол. 
(88,0 %), овец - 174 гол. (106,7 %), лошадей - 145 гол. (105,1 %).
За 2017 год фермерскими хозяйствами произведено: 356 тонн молока, что составляет 52,1 % к соответствующему уровню 
прошлого года; мяса всех видов - 65,8 тонны (79,8 %); зерна - 2963,8 тонны (46,8 %); картофеля – 516 тонн (159,3 %); вы-
ращено овощей 66,8 тонны (44,5 %).
Фермерские хозяйства полностью обеспечивают поголовье скота кормами собственного производства и оказывают содей-
ствие в заготовке кормов частному сектору.
Розничная торговая сеть уменьшилась. Объекты общественного питания находятся в населенных пунктах, расположенных 
по федеральной трассе, географическое месторасположение которых, способствует более выгодному положению для раз-
вития предпринимательской деятельности. Объём розничного товарооборота в 2017 году увеличился к уровню 2016 года и 
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составил 73565 тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих на 01.01.2018 г. во всех отраслях народного хозяйства поселения составила 484 
человека. Уровень жизни населения поселения остается низким. Половина населения поселения имеет доход ниже прожи-
точного минимума, а большая часть населения вообще не работает из-за отсутствия предприятий в поселении и отсутствия 
рабочих мест. Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве – 11000 руб. и торговле – 
12000 руб.
Гуранское сельское поселение является аграрным, не имеет достаточной инфраструктуры для создания промышленных 
предприятий. Поэтому одним из приоритетных направлений социально-экономического развития поселения в перспективе 
предусматривается развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
План мероприятий направленный на социально-экономическое развитие сельского поселения до 2030 года предусматривает 
в сельском хозяйстве:
- реконструкция зерноскладов в трех крестьянских (фермерских) хозяйствах;
- строительство «семейной животноводческой фермы» в д. Ниргит;
В социальной сфере:
- капитальный ремонт детского сада с. Гуран;
- строительство клуба на 200 мест вс. Гуран и на 100 мест в п. Целинные Земли;
- строительство хоккейного корта и здания для 4-х команд.
Для создания комфортного проживания жителей Администрация сельского поселения планируется вступить в подпрограм-
му «Чистая вода» на 2014-2020 годы Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркут-
ской области» на 2014-2020 годы и построить зимний водопровод в с. Гуран и п. Целинные Земли.
Запланировано строительство водонапорных башен в с. Гуран и п. Целинные Земли, ремонт дамбы и очистки прудов в с. 
Гуран и п. Целинные Земли.
С целью привлечения и закрепления молодых кадров сферы культуры и здравоохранения планируется строительство жи-
лых домов в рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» до 2030 года в коли-
честве 10 домов.
По Государственной программе Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг. пред-
усмотрено строительство сквера в с. Гуран. Проектно-сметная документация и положительное заключение государственной 
экспертизы ПСД имеется.
В рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 гг. запланировано строительство хоккейного 
корта и здания для 4-х команд.
Для создания рабочих мест запланировано организовать цех по производству тротуарной плитки. 
Планируется ремонт автомобильных дорог и обустройство сельской территории. 

Евдокимовское сельское поселение

Евдокимовское сельское поселение расположено на востоке Тулунского района Иркутской области. В состав террито-
рии Евдокимовского муниципального образования входят 6 населенных пунктов.
Территория в границах муниципального образования – 33631 га, что составляет 2,42% территории Тулунского района. Зем-
ли сельскохозяйственного назначения занимают 26,6 % от общих земель сельского поселения и являются экономической 
основой для развития КФХ по возделыванию зерновых культур, для ведения личных подсобных хозяйств, для развития 
малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2018 г. численность населения составила 1450 чел., уменьшилась к соответствующему уровню про-
шлого года на 33 чел. (на 01.01.2017 г.- 1483 чел.).
 Основную долю в численности населения составляет население трудоспособного возраста 50,9 %, население старше 
трудоспособного возраста составляет 28,4 %, население моложе трудоспособного возраста - 20,7 %.
Численность занятых в экономике составляет 209 человек, 14,1 % к численности населения сельского поселения и 27,7% к 
численности населения трудоспособного возраста. В поселении сложная демографическая ситуация, высокая смертность 
населения, из-за отсутствия рабочих мест происходит отток молодого населения. 
Основным видом деятельности, определяющую экономическую основу территории Евдокимовского муниципального обра-
зования, является сельское хозяйство, которое представлено 6 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 650 личными 
подсобными хозяйствами.
В 2017 году крестьянскими(фермерскими) хозяйствами произведено: зерновых культур - 4845,8 тонн; молока - 70,0 тонн; 
мяса - 22,5 тонны.
В личных подсобных хозяйствах на территории поселения содержится: КРС - 302 гол., в том числе коров – 198 гол.; лоша-
дей - 21 гол.; свиней - 141 гол.
Социальная сфера представлена: 2 общеобразовательных учреждения;3 дошкольных учреждений; 3 культурно-досуговых 
центров.
Здравоохранение представляют 4 ФАП-а и стоматологический кабинет.
На территории поселения располагаются: Тулунские районные электросети «Бадарский участок»; отделение почтовой свя-
зи; отделение Иркутского Сбербанка.
Оказание услуг потребительского рынка населению сельского поселения оказывают3 индивидуальных предпринимателя, 
обслуживающие 10 торговых точек.
 Действует восемь магазинов, два павильона, одно кафе, одна автозаправочная станция.
Основными проблемами социально-экономического развития Евдокимовского сельского поселения являются: миграци-
онный отток населения, неудовлетворительное состояние зданий СОШ и МДОУ; недостаточная материально-техническая 
база фельдшерско-акушерских пунктов для оказания  первичной медико-санитарной помощи населению, неудовлетво-
рительное состояние зданий ФАПа, снижение уровня здоровья населения;  материально-техническая база МКУК КДЦ 
п.Евдокимовский не соответствует современным требованиям, отсутствие спортивных площадок; отсутствие рабочих мест, 
низкий уровень доходов населения; отсутствие эффективного механизма сбыта произведенной в  КФХ и ЛПХ продукции; 
высокий  уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; 75% дорог не соответствующих техническим требовани-
ям; необустроенность территории для временного хранения отходов, несанкционированные свалки.
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Мероприятия, направленные на социально экономическое развитие сельского поселения до 2030 года, предусмотрены в 
рамках реализации следующих программ:
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Евдокимовского сельского поселения 
на 2025-2032 годы: капитальный ремонт существующей сети водоснабжения; строительство водозабора с очистными в 
с.Бадар;реконструкция водонапорных башен; 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Евдокимовского сельского поселения Тулунского района 
на 2017-2032 годы: проектирование и строительство общеобразовательной школы в п.Евдокимовский, строительство ФАП-а 
в с.Бадар;
Программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018-2022гг. предусматривает ремонт 
и содержание автомобильных дорог, благоустройства территории поселения, проведение топографических, кадастровых 
работ, обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения.

Едогонское сельское поселение

Едогонское сельское поселение расположено на юге Тулунского района. В состав территории Едогонского муниципального 
образования входят 3 населенных пункта. Расстояние до районного центра г. Тулуна – 41 км.  
Общая площадь территории Едогонского сельского поселения составляет 48850 га, из них земли сельскохозяйственного 
назначения занимают 25,6 % от общих земель сельского поселения и составляют 12486 га. 
Жилищный фонд Едогонского поселения составляет 20,4 тыс. кв. м., из них большая часть находится в частной собствен-
ности.
Жилые постройки в основном деревянные, отопление - печное, благоустроенных квартир нет.
По состоянию на 01.01.2018 г. численность населения составила 1001 чел. (на 01.01.2017 г.- 1043 чел.), уменьшилась к 
уровню прошлого года на 42чел.В последние годы на территории Едогонского сельского поселения наблюдается сложная 
обстановка на рынке труда. Количество работающих по поселению составляет 196 человек, что составляет 17,3 % трудоспо-
собного населения поселения. Наибольший удельный вес составляют пенсионеры – 16,6 %.
Трудоспособное население поселения занято, в основном, в бюджетных организациях и сельском хозяйстве.
Большая часть населения занимается ведением личного подсобного хозяйства.
Промышленное производство на территории сельского поселения отсутствует.
Социальная сфера представлена: 2 общеобразовательные школы (МОУ «Едогонская средняя общеобразовательная школа», 
МОУ «Изегольская основная общеобразовательная школа»); МДОУ детский сад «Теремок»; МКУК «Культурно-досуговый 
центр с. Едогон»; 3 ФАП-а. 
В 2017 году на территории сельского поселения (с. Едогон) начато строительство ФАП-а. 
Территорию поселения обслуживают9 магазинов товаров повседневного спроса.
На территории поселения работает филиал «Почта России» Тулунский почтамт.  Имеется телефонная связь, сотовая связь 
«БВК» и «Мегафон».
Лесозаготовительную деятельность осуществляет ООО «Крона».
Сельское хозяйство Едогонского сельского поселения представлено личными подсобными хозяйствами и КФХ.
В 2017 году на территории поселения осуществляли сельскохозяйственную деятельность 3 крестьянских(фермерских) хо-
зяйства, ___ личных подсобных хозяйств.
На 01.01.2018г. во всех категориях хозяйств поголовье КРС составило 589 гол, уменьшилось к соответствующему уровню 
прошлого года на 4,4 %, в том числе коров - 339 гол. (96,6 %), свиней - 525 гол. (104,0 %), овец - 329 гол. (99,4 %), лошадей 
- 156 гол. (107,8 %), птицы - 2107 гол. (99,4 %). Фермерские хозяйства занимаются производством зерна и мяса. Поголовье 
скота в КФХ увеличивается, в том числе поголовье КРС на 27,5 % и составило на 01.01.2018 г. 51 гол.; свиней 83 гол. (109,2 
%); лошадей 15 гол. (150,0 %).
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2017 году произведено: зерна - 872 тонн, 99,5 % к соответствующему уровню 
прошлого года; мяса всех видов (живой вес) – 15,9 тонны (165,6 %).
На территории сельского поселения реализуется инвестиционный проект «Развитие семейной животноводческой фермы на 
100 голов КРС в КФХ Кобрусев Д.В.». Срок реализации проекта 2017-2021гг. Стоимость проекта 16,727 млн. руб.
На средства гранта были приобретены: трактор МТЗ-82; сельскохозяйственное оборудование. Ведется строительство жи-
вотноводческой фермы, будут закуплены племенные нетели мясных пород – 12 голов.
Проектом предусмотрено к 2021 году увеличение производства мяса на 33,0%, создание дополнительных 4 рабочих места, 
увеличится поступление в бюджет налогов в размере 115 тыс. руб. ежегодно.
План мероприятий, направленных на социально экономическое развитие сельского поселения до 2030 года, предусматри-
вает: строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Едогон; капитальный ремонт старого ФАПа; строительство КДЦ; 
строительство спортивного зала; строительство предприятия общественного питания и бытового обслуживания; строи-
тельство водонапорной башни; уличное освещение улиц территории поселения; строительство жилья; строительство новой 
водонапорной башни в с. Едогон. 

Икейское сельское поселение

В состав территории Икейского муниципального образования входят земли 5населенных пунктов.
Территория в границах сельского поселения – 26681 га, что составляет 1,9 % территории Тулунского района.
Численность населения на 01.01.2018 г.- 1366 чел., уменьшилась к уровню прошлого года на 19 чел. (на 01.01.2017 г. -1385 
чел.). Численность населения трудоспособного возраста составила 634 человек (46,4%).
Численность занятых в экономике составляет 239 человек, что соответствует 17,5 % от всего населения и 37,6 % от трудо-
способного населения.
Население работает в сфере образования, торговли, сельском хозяйстве и бюджетных организациях, расположенных на 
территории поселения.
Количество зарегистрированных безработных на 01.01.2018 г. составило 12 человек, на 35 человек меньше к аналогичному 
уровню прошлого года. Уровень жизни на селе остается низким.
В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. Из-за нехватки рабочих мест более 
молодому поколению приходится работать вахтовым методом
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Большая часть территории приходится на земли лесного фонда – 14631,16 га, земли сельскохозяйственного назначения за-
нимают 6966 га, что 28 % от общих земель сельского поселения. 
На территории Икейского сельского поселения осуществляли свою деятельность 5 КФХ и12 индивидуальных предприни-
мателей в сфере торговли. Действует 12 магазинов.
Социальная сфера представлена: МОУ «Икейская средняя общеобразовательная школа»; МДОУ детский сад «Незабудка»; 
МКУК «Культурно-досуговый центр с. Икей».
В 2017 году в здании детского сада сделан капитальный ремонт.
Здравоохранение на территории Икейского сельского поселения представлено Икейской участковой больницей (структур-
ное подразделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница»), которая включает в себя поликлинику, стационар, детскую 
-женская консультацию, пищеблок, электроснабжение – централизованное, канализации нет, вода привозная. Степень из-
носа здания – 40 %. Имеется -  кабинет физиотерапии, лаборатория, стоматологический кабинет. В с. Галдун имеется фель-
дшерско-акушерский пункт. 
На территории Икейского сельского поселения работает Икейское и Присаянское лесничества, которые занимаются охра-
ной и воспроизводством лесов.
Услуги почтовой связи оказывает структурное подразделение ФГУП «Почта России» в с. Икей. Почтовыми услугами ох-
вачены все населенные пункты Икейского муниципального образования, Основным оператором, предоставляющим услуги 
фиксированной телефонной связи, является ОАО «Ростелеком», работают операторы компаний: Теле-2; МТС; Мегафон, так 
как это самый доступный вид связи.
Основным видом деятельности, определяющую экономическую основу территории Икейского муниципального образова-
ния, является сельское хозяйство, которое представлено крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобны-
ми хозяйствами.
Число личных подсобных хозяйств составляет 598 единиц. В личных подсобных хозяйствах граждан поголовье скота на 
01.01.2018 г. составило: КРС   378 гол., 92,2 % к уровню 2016 года, в том числе коров - 279 гол.(97,5%). Поголовье свиней 224 
гол. (144,9%). Причинами, сдерживающим и развитие личных подсобных хозяйств, являются: отсутствие организованного 
закупа сельскохозяйственной продукции; высокая дороговизна кормов и низкая закупочная цена.
На территории поселения действуют 5 крестьянских(фермерских) хозяйств, которые специализируются на производстве 
зерновых. В пользовании у фермеров находится 3720 га пашни. За 2017 год произведено зерна 2968 тонн, что составляет 
133,3 % к соответствующему уровню прошлого года.
С 2018 года на территории поселения реализуется инвестиционный проект «Строительство семейной животноводческой 
фермы для производства говядины ИП Глава КФХ Гордеев Андрей Владимирович». Срок реализации проекта 2018-2022 гг. 
К 2022 году хозяйством планируется производить мяса – 26 тонн, создать 5 дополнительных рабочих мест. Экономический 
эффект за период реализации проекта – 22,2 млн. руб. 
На территории Икейского сельского поселения действуют следующие программы:
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения» на 2018-
2022гг.
Программы комплексного развития:
-программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
-программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры,
-программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
В рамках реализации действующих программ и непосредственном участии поселения в государственных программах Ир-
кутской области на территории поселения планируется в перспективе: проектирование и строительство ФАПа в с. Галдун, 
обустройство общественных территорий.
Организованное в 2017 году КФХ «Старостенко А.А.» планируется в 2024 году приступить к строительству молочно-товар-
ной фермы на 50 голов, создать тепличное хозяйство на площади до 30 соток и построить 6 домов для работников. 
К 2025 году в хозяйстве будет создано дополнительно 11 рабочих мест.

Ишидейское сельское поселение

Ишидейское сельское поселение расположено на юго-западе Тулунского района Иркутской области. 
В состав территории Ишидейского муниципального образования входят земли одного населенного пункта поселка Ишидей 
(административный центр).
Поселение отдаленное, расстояние от районного центра составляет около 100 км. Поселение удалено от магистральных ав-
томобильных и железнодорожных дорог. Ближайшим крупным населенным пунктом является с.Икей в 33 км.
Численность населения поселения на 01.01.2018 г. составляет 345чел., сохранилась на уровне прошлого года, из них 97 чел. 
пенсионеры, 95 чел. дети.  На территории поселения лесозаготовительную деятельность осуществляет малое предприятие 
ООО «Кедр», где работает часть мужского населения. Женская безработица остаётся высокой.
Ишидейское сельское поселение является дотационной территорией. Здесь нет промышленных предприятий. Лесные мас-
сивы, прилегающие к территории Ишидейского сельского поселения, арендуются, но доходы от лесозаготовки не идут в 
бюджет поселения.
На территории Ишидейского сельского поселения находятся: МОУ «Ишидейская основная общеобразовательная школа»;1 
ФАП; отделение почтовой связи; МКУК «Культурно-досуговый центр п.Ишидей». Все объекты социальной сферы обеспе-
чивают необходимое существование поселения. 
Для обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости работают 3 пункта розничной тор-
говли.
Транспортное сообщение с районным центром осуществляется автотранспортным предприятием г. Тулуна 3 раза в неделю. 
Посёлок Ишидей является центром по заготовке древесины, здесь имеются залежи извести, каменного угля и других по-
лезных ископаемых. При разработке Ишидейского угольного месторождения увеличится доходная часть местного бюджета.
На территории Ишидейского сельского поселения имеются прекрасные места отдыха: «Скала»; «Устье Каши». Данные объ-
екты требуют инвестиций для развития.
Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие сельского поселения до 2030 года, предусматривают: 
ремонт автомобильных дорог местного значения; ремонт водонапорной башни; благоустройство территории поселения, в 
том числе уличное освещение.
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Кирейское сельское поселение

Кирейское сельское поселение расположено в живописном месте на юго-западе Тулунского района Иркутской области. 
В состав территории Кирейского муниципального образования входят земли 3-х населенных пунктов.
Расстояние до районного центра составляет 110 км. 
Численность населения поселения на 01.01.2018 г. составляет 369 чел., на 01.01.2017 г. составляла 386 чел. 
На территории Кирейского сельского поселения имеются: МОУ «Уйгатская основная общеобразовательная школа»; МКУК 
«Культурно-досуговый центр с.Уйгат»; ФАП; филиал почты России; один магазин; метеостанция (водомерный пост); ОГБУ 
СО «Баракшинский психоневрологический интернат». 
Сотовая связь и Интернет на территории поселения отсутствуют.  
Территория Кирейского сельского поселения не является сельскохозяйственной зоной. 
Личных подсобных хозяйств, содержащих животных, на территории Кирейского сельского поселения - 47. В них содержат-
ся: КРС – 77 гол., в том числе коров – 27 гол.; свиней-29 гол.; пчел- 12 семей; коз- 17 гол.; птицы – 250 гол., кроликов – 12 
гол.; лошадей – 40 гол.
Вся производимая продукция расходуется на личные нужды.
На территории поселения ведут производственную деятельность золотодобывающие компании - ООО ГГК «Билибино», 
ООО «Геопрофиль». В настоящее время оформляют лицензии на освоение природных ресурсов несколько горнодобываю-
щих компаний. 
Заготовкой леса занимаются ООО «Легион», ООО «Тулунсиблес», ОАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение», фер-
мерские хозяйства и прочие лесозаготовители. Заготовкой дикоросов и охотой занимается Иркуткзверопром.
На территории поселения расположены два заказника – Кирейский и Зулумайский. Число рабочих мест значительно пре-
вышает численность трудоспособного населения в Кирейском муниципальном образовании.
Число рабочих мест в поселении значительно превышает число трудоспособного населения.
Уровень жилищной обеспеченности по муниципальному образованию составляет 19,1 кв.м жилой площади на 1 человека. 
Администрацией Кирейского сельского поселения выделяются участки под строительство в определенной для этого зоне. 
Новое строительство предусматривается вести за счет индивидуальных застройщиков. 
Основные направления социально-экономического развития сельского поселения:
1. Создание новых предприятий по освоению недр на территории поселения по переработке древесины, по заготовке и пере-
работке дикоросов рыбных ресурсов, создание фермерских хозяйств, строительство предприятий общественного питания и 
бытового обслуживания.
2. На территории Кирейского муниципального образования имеются все условия для развития туризма. По территории 
поселения протекает 39 рек и речушек, имеются сотни озёр, большая протяженность горных хребтов, имеются стоянки 
первобытного человека, наскальные рисунки, кедровые леса, живописнейшие места. На территории создаются базы отдыха 
и охотничьи домики, есть всё для создания водного, охотничьего туризма, развитие конных троп, спортивной рыбалки, за-
готовки дикоросов, в том числе орех и редчайших лекарственных растений. 
Зарегистрированные объекты туристско-рекреационного назначения отсутствуют, за исключением находящейся на границе 
поселения Кирейской заимке. На территории поселения имеется более десятка охотничьих баз и мест отдыха.
Отсутствие инфраструктуры, тормозит инвестиционной привлекательности.
В перспективе до 2030 года планируется участие в областных программах с целью выполнения следующих мероприятий: 
строительство Дома культуры; строительство и ремонт автомобильных дорог; реконструкция Уйгатской ООШ со строи-
тельством столовой, спортивного зала и тёплых туалетов, открытием группы дошкольного образования; реконструкция 
котельной; строительство автомобильного моста в с. Уйгат; строительство жилья для бюджетников.
 

Котикское сельское поселение

Котикское сельское поселение расположено в центре Тулунского района Иркутской области. 
В состав территории Котикского муниципального образования входят земли следующих 5 населенных пунктов.
Территория в границах сельского поселения составляет 11334 га из них земли лесного фонда 5655,38 га, земли сельскохо-
зяйственного назначения занимают 3691,8 га.
Численность населения на 01.01.2018 г. - 1666 чел., уменьшилась на 35 чел.
Сфера деятельности Котикского сельского поселения охватывает организации с различными направлениями деятельности: 
социальная сфера представлена двумя общеобразовательными школами, МДОУ детский сад «Гномик», МКУК «Культурно- 
досуговый центр с. Котик»; здравоохранение - один ФАП д. Заусаева, Котикская участковая больница (структурное под-
разделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница»); сфера торговли. Услуги связи населению оказывает Филиал почты 
России.
В поселении существует проблема занятости населения.
На территории сельского поселения осуществляют торговую деятельность ООО «Колосок», ТППК «Будаговский» и 6 ин-
дивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения работает 12 магазинов. 
Часть населения занимается ведением личного подсобного хозяйства. Поголовье скота в ЛПХ на 01.01.2018 г. со-
ставило: КРС - 300 гол, сохранилось на уровне прошлого года, в том числе коров - 196 гол. (98,0 %); свиней - 60 гол. (85,7%); 
овец - 65 гол. (100,0 %); лошадей - 2 гол. (100,0 %); птицы - 500 гол. (125,0 %).
В перспективе до 2030 года планируется осуществить: ремонт автомобильных дорог; благоустройство территории поселе-
ния, в том числе уличное освещение; капитальный ремонт здания МКУК «КДЦ с. Котик».

Мугунское сельское поселение

Мугунское сельское поселение расположено в центре Тулунского района. 
В состав территории Мугунского сельского поселения входят земли четырех населенных пунктов.
Численность населения Мугунского сельского поселения на 01.01.2018г. составила 1158 чел., уменьшилась к уровню про-
шлого года на 34 чел.
В структуре отраслей экономики Мугунского сельского поселения основную долю занимает сельское хозяйство.
Территория сельского поселения - 24654 га, из них на земли сельскохозяйственного назначения приходится 9937 га.
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Основная специализация территории - сельское хозяйство.
Сельскохозяйственную деятельность на территории поселения осуществляют три сельскохозяйственных предприятия 
(ООО «Парижское», ООО «Мугунское», ООО «Мугунская ЛПБ»), два крестьянских (фермерских) хозяйств, личные под-
собные хозяйства. Торговую деятельность осуществляют 8 индивидуальных предпринимателей. 
Сельхозтоваропроизводители специализируются на производстве зерновых культур. 
В 2017 году сельхозорганизациями и КФХ произведено зерна 6766,6 тонн, что составляет 129,4 % к соответствующему 
уровню прошлого года. Произведено 112,1 тонн картофеля (123,2%).
Продукцию животноводства, картофель и овощи производят личные подворья, что дало возможность компенсировать низ-
кую заработную плату работников сельхозпредприятий.
Социальная сфера представлена: МОУ «Мугунская средняя общеобразовательная школа»; МДОУ детский сад «Ромашка»; 
МКУК «Культурно-досуговый центр»; 1 ФАП.
Одним из перспективных отраслей растениеводства на сегодня считается  - производство рапса. С 2017 года ООО «Париж-
ское» приступило к реализации перспективного инвестиционного проекта по производству рапса. Срок реализации проекта 
2016-2020 годы. Стоимость проекта 28,063 млн. руб.  Проектом предусмотрено к 2020 году довести производство рапса до 
2,3 тыс. тонн, будет создано 3 дополнительных рабочих места. Экономический эффект за период реализации проекта  со-
ставит  41,2 млн.руб.
В перспективе до 2030 года планируется ремонт водонапорной башни, ремонт автомобильных дорог местного значения.

Нижнебурбукское сельское поселение

Нижнебурбукское сельское поселение объединяет три населенных пункта.
Поселение занимает невыгодное географическое положение, расстояние до районного центра 67 км.
Численность населения по состоянию на 01.01.2018г. составляет 492 чел., по сравнению с численностью населения на 
01.01.2017 г. уменьшилась на 6 чел. 
В структуре отраслей экономики сельского поселения основную долю занимает сельское хозяйство.
На территории поселения ведут производственную деятельность 4 крестьянских (фермерских) хозяйства. 
Сферу торговли представляют три предпринимателя (6 магазинов).
На 01.01.2018г. во всех категориях хозяйств поголовье КРС составило 229 гол, увеличилось к соответствующему уровню 
прошлого года на 1,3 %, в том числе коров - 123 гол. (104,0 %), свиней - 333 гол. (76,3 %), овец - 87 гол. (101,2 %), лошадей 
- 145 гол. (87,9 %), птицы - 1020 гол. (78,5 %).
Поголовье скота в КФХ увеличивается, в том числе поголовье КРС увеличилось на 76,0 % и составило на 01.01.2018 г. 
44 гол., в том числе коров - 20 гол. (133,3 %). Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2017 году произведено: зерна 
3068,7 тонн, 100,9 % к соответствующему уровню прошлого года; молока – 52,0 тонны (108,3 %); мяса всех видов (живой 
вес) – 2,7 тонны (65,9 %).
Социальная сфера представлена: МОУ «Нижне-Бурбукская основная общеобразовательная школа»; МКУК «Культурно-до-
суговый центр д. Нижний Бурбук». 
В д. Нижний Бурбук имеется спортивный комплекс, но из-за отсутствия финансирования в течение более 15 лет данный 
объект находится в неудовлетворительном состоянии, здание простаивает. Имеется спортивный корт, который в летний 
период используется для занятий легкой атлетикой, для игры в волейбол, в зимний период - заливается каток. Зданиям 
необходим капитальный ремонт или реконструкция. 
 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры   Нижнебурбукского сельского поселения на 2018-2032 гг. 
предусматривает: капитальный ремонт спортивного комплекса и спортивного корта; строительство    дошкольного общеоб-
разовательного учреждения; строительство модельного дома культуры; строительство индивидуальных 5 жилых домов для 
молодых специалистов.
В рамках реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 
2018-2022 гг. будут выполнены следующие мероприятия: ремонт автомобильных дорог местного значения;  благоустройство 
территории сельского поселения; проведение топографических, геодезических и кадастровых работ; обеспечение градостро-
ительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения.

Октябрьское сельское поселение

В состав территории Октябрьского муниципального образования входят земли четырех населенных пунктов.
Расстояние до районного центра в г. Тулун – 60 км.
Территория в границах муниципального образования – 7316,9 га.
Численность населения сельского поселения на 01.01.2018 г. составляет 322 чел., сохранилась на уровне прошлого года.
Сельское поселение богато лесными угодьями и промысловыми видами деятельности (сбор грибов, ягод и трав), но в связи 
с отсутствием транспортной инфраструктуры и отдалённостью с районным центром данный вид деятельности в настоящий 
момент не развивается.
Природные ресурсы на территории Октябрьского сельского поселения в части наличия природных ресурсов не исследова-
ны.
На территории Октябрьского сельского поселения имеются: одно крестьянское (фермерское) хозяйство; Тулунское Райпо; 
МОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа; МКУК «Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2». 
Фермерское хозяйство занимается в небольших объемах производством картофеля и выращиванием овощей, продукцию 
животноводства производят личные подсобные хозяйства граждан, которых на территории поселения 134 ед. 
На 01.01.2018г. в ЛПХ поголовье КРС составило 78 гол., увеличилось к соответствующему уровню прошлого года на 14,7 
%, в том числе коров - 34 гол. (100 %), свиней - 56 гол. (215,4 %), овец - 6 гол. (54,5 %), лошадей - 19 гол. (475,0 %), птицы 
- 168 гол. (54,7 %).
Возможные перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении:
1. Открытие предприятия по переработке древесины в д. Боробино, п.Октябрьский-2;
2. Создание новых фермерских хозяйств в д.Альбин;
3. Создание малого предприятия по оказанию бытовых услуг населению (парикмахерская).
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Писаревское сельское поселение

Писаревское сельское поселение расположено в центре Тулунского района и состоит из двух частей, разделенных муници-
пальным образованием «г. Тулун».   
В состав территории Писаревского сельского поселения входят земли пяти населенных пунктов. Численность населения на 
01.01.2018 г. – 2329 человек, к соответствующему уровню 2017 года уменьшилась на 18 чел. 
Территория сельского поселения - 23879 га., из них 12000 га. - земли сельхозназначения.
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги населению - 5 (мастерская по ремонту и техни-
ческому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, парикмахерская, шиномонтажная мастерская, две бани). 
Объекты розничной торговли и общественного питания - 9 единиц. 
Столовые учебные заведения - 3 единицы, в них 130 мест. Три кафе, в них 59 мест.
Общая площадь жилых помещений - 50,3 тыс. м кв.
Число общеобразовательных организаций  - 3.
Число лечебно-профилактических организаций – 4. 
Число организаций культурно-досугового типа – 1 (МКУК «Культурно-досуговый центр Писаревского муниципального 
образования», в состав которого входят четыре структурных подразделения - сельский клуб, стадион «Урожай»,две библи-
отеки).
Число населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью - 5.
Шиномонтажная мастерская - 1.
Сельским хозяйством занимается с/х предприятие ООО «Урожай», одно крестьянское (фермерское) хозяйство и личные 
подсобные хозяйства.
На 01.01.2018г. в поголовье скота во всех категориях хозяйств составило: КРС - 367 гол., увеличилось к соответствующему 
уровню прошлого года на 4,0 %, в том числе коров - 198 гол. (105,9 %); свиней - 120 гол. (66,7 %); овец - 156 гол. (88,1 %); 
лошадей - 49 гол. (75,4 %); птицы - 311 гол. (88,9 %).
ООО «Урожай» на арендованных землях общей площадью 5 тыс. га производит зерно, молоко и мясо. За 2017 год произ-
ведено зерна – 8038,9 тонн, увеличилось к уровню прошлого года на 11,3%. С 2014 года предприятие развивает отрасль 
животноводства. В 2017 году предприятием закуплено 30 голов племенных нетелей «герефордской» породы, в 2018 году 
планируется приобретение 30 голов. Данное предприятие занимается оформлением документов для регистрации племре-
продуктора по разведению крупного рогатого скота герефордской породы.
С 2017 года ООО «Урожай» приступило к реализации двух инвестиционных проектов: «Развитие семеноводческого хозяй-
ства зерновых и однолетних трав», срок реализации проекта 2016-2020 гг., стоимость проекта 51,170 млн. руб.; «Развитие 
мясного скотоводства», срок реализации проекта 2016-2021 гг., стоимость проекта 22,215 млн. руб. В рамках реализации 
инвестпроектов к 2020 году производство зерна увеличится в ООО «Урожай» на 24,4 %, производство мяса - в 2,2 раза. До-
полнительно будут созданы 7 рабочих мест.
На территории поселения на 123 га земель сельхозназначения, ведутся научно-исследовательские работы по выведению 
новых сортов зерновых, зерново-бобовых, картофеля и производство оригинальных семян этих культур. Данным видом 
деятельности занимается ФБГНУ «Иркутский НИИСХ».
В перспективе планируется развивать сельскохозяйственную отрасль за счет действующих предприятий и организации 
новых КФХ. 
Проблемы:
1. Отсутствие Культурно-досуговых учреждений в п. Иннокентьевский, п. 1-е отделение ГСС. В результате пожара, про-
исшедшем в 2016 году, уничтожено учреждение культуры в п. 4-е отделение ГСС. В данное время разработана и проходит 
экспертизу ПСД на строительство культурно-досугового центра в п. 4-е отделение ГСС. 
2. Отсутствие спортивных сооружений в п. Иннокентьевский, п. 1-е отделение ГСС в д. Булюшкина.
3. Отсутствие ФАП в п. Иннокентьевский.
4. Отсутствие финансирования в бюджете Писаревского муниципального образования.
При наличии финансирования на перспективу до 2030 года запланированы следующие мероприятия:
1.  Строительство спортивного сооружения открытого типа в д. Булюшкина. ПСД отсутствует. В планах оформление зе-
мельного участка под спортивное сооружение открытого типа д. Булюшкина. Земельный участок под строительство не 
оформлен Администрацией сельского поселения из-за наложения зон (лесного фонда);
2.Строительство детского сада в п. Центральные мастерские;
3. Строительство культурно-досугового центра в п. 4-е отделение ГСС, ПСД на согласовании;
4. Строительство клуба в п. 1-е отделение ГСС. ПСД отсутствует. 
Прогнозируемый налог, который начнет поступать в бюджет сельского поселения от реализации инвестиционных проектов 
с 2020 года в сумме около 300 тыс. руб. позволит частично компенсировать разработку ПСД на строительство запланиро-
ванных объектов до 2030 года.

Перфиловское сельское поселение

Перфиловское сельское поселение расположено в центре Тулунского района Иркутской области. 
В состав территории Перфиловского муниципального образования входят земли 5-ти населенных пунктов.
Территория в границах муниципального образования – 23109 га.
Численность населения на 01.01.2018 г. - 1224 чел., уменьшилась к уровню прошлого год на 17 чел.
Специализация сельского поселения - сельское хозяйство. На территории поселения ведут производственную деятельность 
8 крестьянских(фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства. 
В пользовании у КФХ находится 4601,6 га, которые возделываются в полном объёме, причиной сдерживающей развитие 
личных подсобных хозяйств и увеличение поголовья скота являются: организация закупа сельскохозяйственной продукции. 
При строительстве фермы и перерабатывающего цеха будет организован закуп сельхозпродукции, созданы рабочие места.
На территории Перфиловского сельского поселения функционируют следующие хозяйствующие субъекты других сфер 
деятельности: МОУ «Перфиловская средняя общеобразовательная школа»; МДОУ детский сад «Радуга»; МКУК «Куль-
турно-досуговый центр Перфиловского муниципального образования»; 4 ФАП-а; отделение почтовой связи; 9 магазинов. 
Здания ФАП-ов старые, требующие капитального ремонта. В с. Перфилово здание деревянное, одноэтажное со степенью 
износа 70%.
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Так как близкое расположение д. Казакова от города Тулуна, то возможно строительство горнолыжной базы и двухэтажного 
многоквартирного дома, что приведёт к созданию дополнительных рабочих мест и увеличит численность населения.
Разнообразие полезных ископаемых способствует для строительства завода по добыче и производству строительных мате-
риалов, что приведёт к созданию дополнительных рабочих мест и увеличит доходную часть бюджета.
Идёт отток населения в город, а при выполнении запланированных мероприятий ожидается увеличение численности и 
создание рабочих мест.
На частных подворьях имеется 382 гол. КРС, свиней- 184 гол., лошадей - 78 гол., овец и коз - 185 гол., птицы - 1597 гол.
Фермерские хозяйства занимаются производством зерна, картофеля и производством продукции животноводства.
На 01.01.2018г. в поголовье в КФХ составило: КРС - 34 гол., уменьшилось к соответствующему уровню прошлого года на 
47,7 %, в том числе коров - 20 гол. (90,9 %); свиней - 100 гол. (57,1 %). Хозяйствами за 2017 год произведено: зерна - 3425,3 
тонны, что составляет 110,2 % к соответствующему уровню прошлого года; картофеля - 387 тонн (167,5 5); овощей - 48,6 
тонн (121,5 %).
План мероприятий, направленный на социально-экономическое развитие сельского поселения до 2030 года предусматри-
вает:
1. В рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Доступное жильё» на 2014-2020 гг. построить 
двухэтажный восьми квартирный дом. 
2. С целью строительства горнолыжной базы и строительства ФОКа планируется принять участие в Государственной про-
грамме Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 гг.
3. В рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 гг. запланировано осуществить строитель-
ство фермы КРС и создать перерабатывающий цех по переработке животноводческой продукции.
4. В рамках реализации подпрограммы «Развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 гг. Государствен-
ной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 гг. и Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Перфи-
ловского сельского поселения на 2017-2032гг. планируется построить новый ФАП.

Сибирякское сельское поселение

В Сибирякское  муниципальное образование входят два населенных пункта. Административным центром Сибирякского  
муниципального образования является посёлок Сибиряк.
Территория Сибирякского сельского поселения составляет 11755 га.
Сибирякское муниципальное образование расположено в северной части территории Тулунского муниципального района. 
Расстояние от центра поселения до районного центра по автомобильной дороге составляет 23 км.
Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 г. составила 595 чел., уменьшилась к 
уровню прошлого года на 3 чел.
Численность населения трудоспособного возраста составляет 250 чел. (42,0 % от общей численности), лица пенсионного 
возраста – 116 человек (19,5 %).
Промышленные производства на территории поселения отсутствуют. Район сельскохозяйственный, основное направление 
– растениеводство. Основным местом приложения труда п. Сибиряк, является КФХ «Тахаудинова Л.И.» и КФХ «Дьячков 
М.В.».
Сферу торговли на территории поселения представляют два предпринимателя, действующих два магазина.
Часть населения занимается личным подсобных хозяйством.
На 01.01.2018г. в поголовье скота во всех категориях хозяйств составило: КРС - 436 гол., увеличилось к соответствующему 
уровню прошлого года на 1,6 %, в том числе коров - 198 гол. (102,6 %); свиней - 416 гол. (97,9 %); овец - 41 гол. (70,7 %); 
лошадей - 19 гол. (126,7 %); птицы - 415 гол. (98,8 %).
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2017 году произведено: зерна – 763 тонны, или 119,4% к соответствующему 
уровню прошлого года; картофеля - 13 тонн (100 %); молока – 110,4 тонны (103,2 %); мяса всех видов (живой вес) – 18,4 
тонны (109,5 %).
Непроизводственная сфера деятельности охватывает организации с различными направлениями деятельности: здравоохра-
нение; связь; торговля; социальное обеспечение; образование; культура (МОУ «Сибирякская основная общеобразовательная 
школа», МКУК «Культурно-досуговый центр п. Сибиряк», Филиал почты России).
Занято в экономике поселения 13,8 % численности трудоспособного населения, 52,7 трудоспособного населения официаль-
но не работает.  
В связи с этим, одной из главных задач для муниципальной власти в поселении  должна стать занятость и самозанятость 
населения.
 Общая площадь жилищного фонда поселения –  9600 кв. м., обеспеченность жильем составляет 17,0 кв. м. общей площади 
на одного жителя. Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения существует. 
Социально-экономическое развитие сельского поселения осуществляется в рамках реализации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие территории Сибирякского сельского поселения» на 2018-2022 гг., которая предусма-
тривает: проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ; обеспечение градостроитель-
ной землеустроительной деятельности на территории сельского поселения; ремонт и обслуживание автомобильных дорог 
местного значения.

Умыганское сельское поселение

Умыганское муниципальное образование расположено в северо-западной части территории Тулунского муниципального 
района. 
Поселение расположено в невыгодном географическом распоряжении, имеет низкий природно-ресурсный потенциал.
Численность населения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 609 чел., уменьшилась к уровню 2017 года на 11 чел. За 
последние 10 лет численность населения снизалась на 143 человека.
В структуре отраслей экономики  сельского поселения основную долю занимает сельское  хозяйство.
На территории поселения ведут производственную деятельность 5 крестьянских (фермерских) хозяйства, основной вид 
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деятельности которых выращивание зерновых культур.
В 2017 году ими произведено 852 тонны зерна, 134,0 % к прошлому 2016 году.
В 2017 году территории сельского поселения начали обрабатывать землю крестьянские (фермерские)хозяйства из других 
сельских территорий Тулунского района: КФХ «Тюков А.Ю.» - обрабатываемой земли 800 га(в аренде);КФХ «Телешев 
С.М.» - 250 га (приобрел в собственность).
 Крестьянские (фермерские) хозяйства наращивают свою деятельность, увеличиваются обрабатываемые земли, увеличива-
ется производство сельхозпродукции.
Личных подсобных хозяйств, содержащих животных, на территории Умыганского сельского поселения - 144. 
В них содержаться: КРС - 398 гол., в том числе коров – 178 гол., свиней – 130гол., лошадей- 22 гол., овец- 55 гол. 
В 2017 году в личных подсобных хозяйствах произведено: мяса КРС - 21,5 тонн, что составляет 190% к 2016году; мясо сви-
нины – 8,6 тонны (204 %); молока- 534 тонны (140%).
40% продукции расходуются на личные нужды, 60% продукции от личных подсобных хозяйств реализуется на рынке г. 
Тулуна.
За 2017год произведено картофеля 580 тонн, на уровне прошлого 2016 года.  
Социальная сфера представлена: МОУ «Умыганская средняя общеобразовательная школа»; МКУК «Культурно-досуговый 
центр с. Умыган»; ФАП.
Связь представлена - отделением обособленного структурного подразделения «Тулунский почтамт» - отделение связи № 
34 с. Умыган.
Устойчивого Интернета на территории сельского поселения нет.
Торговля представлена – 3-мя объектами торговли, из них 2 объекта торговли – это индивидуальные предприниматели, 
1объект - сельское потребительское общество. Магазины реализует населению товары первой необходимости.   
Бюджет Умыганского сельского поселения является глубоко дотационным. Доля собственных доходов поселения составля-
ет от 5% до 13,8%. В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований 
направлена на выплату заработной платы с начислениями.
Для улучшения социально-экономического положения в Умыганском сельском поселении разработана муниципальная про-
грамма «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018-2022 гг., кроме того разработаны и 
действуют комплексные программы:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Умыганского муниципального образования на 
2015-2032годы;
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Умыганского сельского поселения на период 2016-2032 
годы;
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Умыганского сельского поселения на 2017-2032годы.
В рамках реализации действующих программ планируется провести ремонт автомобильных дорог местного значения, ре-
монт водонапорной башни, обустройство спортивной площадки.
Кроме того, Генеральным планом Умыганского сельского поселения предусмотрены следующие значимые мероприятия: 
устройство непроницаемых выгребов; устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности 
и устройством механической очистки; ремонт тепловых сетей(протяженность определяется проектом); строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса 1 х 1га; спортивные залы с. Умыган - в составе физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Учитывая то, что бюджет Умыганского сельского поселения является глубоко дотационным, данные меропри-
ятия возможно осуществить в случае изменения государственной политике и увеличения доходов сельского поселения.

Усть-Кульское сельское поселение

На территории поселения расположены 4 населенных пункта. Количество проживающих жителей на 01.01.2018 г. составило 
405 чел., уменьшилось к соответствующему уровню прошлого года на 10 чел. Из количества трудоспособного населения 
работает на территории Усть-Кульского сельского поселения 50 человек.
В структуре отраслей экономики  сельского поселения основную долю занимает сельское хозяйство. Сферу торговли пред-
ставляют 2 индивидуальных предпринимателя.
Сельскохозяйственную деятельность ведет одно крестьянское (фермерское) хозяйство, основной вид деятельности которого 
– выращивание зерновых культур. В 2017 году фермерским хозяйством произведено зерна 3716,7 тонн, что составляет 115,7 
% к соответствующему уровню прошлого года.
Социальная сфера представлена: МОУ «Усть-Кульская основная общеобразовательная школа»; МКУК «Культурно-досуго-
вый центр с. Усть-Кульск»;два ФАП-а, отделение связи.
Здание МКУК «Культурно-досуговый центр с. Усть-Кульск» находится в совмещенном здании с детским садом. Здание 
ФАП-а находится в ветхом состоянии. 
В сфере экономики сельского поселения занято 88 человек.
Число официально зарегистрированных безработных на 01.01.2018 г. составило 10 чел.
55,0% трудоспособного населения заняты в личном подсобном хозяйстве.
Личные подсобные хозяйства в количестве 155 дворов производят для собственных нужд продукцию животноводства, кар-
тофель и овощи.
На 01.01.2018г. поголовье в ЛПХ составило: КРС – 145 гол., в том числе коров - 60 гол.; свиней- 65 гол.; овец - 235 гол.; 
лошадей - 17 гол. 
План мероприятий, направленный на социально-экономическое развитие сельского поселения до 2030 года предусматри-
вает: ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения; освещённость населённых пунктов сельского по-
селения; строительство нового здания ФАП-а; строительство отдельно здания МКУК «Культурно-досуговый центр с. Усть-
Кульск».

Шерагульское сельское поселение

В состав Шерагульского сельского поселения входят 4 населенных пункта.
Расстояние до районного центра г. Тулуна – 28 км.  
Территория в границах муниципального образования – 51460,6 га.
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По территории Шерагульского муниципального образования проходят два нефтепровода и Транссибирская железная ма-
гистраль.
На 01.01.2018 г. численность проживающих жителей составила 2147 чел., уменьшилась к уровню прошлого года на 58 чел.
Миграционные процессы в 2015-2017гг. оказали влияние на ухудшение демографической ситуации, численность населения 
сельского поселения снижается.
Низкая привлекательность условий и характера сельского уклада жизни приводит к чрезвычайно острой проблеме – от-
току молодого поколения из села. Одна из основных причин этого – отсутствие работы на селе. Работоспособные жители 
поселения вынуждены искать работу за пределами сельского поселения.
В структуре отраслей экономики сельского поселения основную долю занимает сельское хозяйство.
На 01.01.2018г. на территории поселения вели производственную деятельность 2 крестьянских (фермерских) хозяйства и 
ООО «Шерагульское», основной вид деятельности которых выращивание зерновых культур. В 2017 году ими произведено 
8556,8 тонн зерна, увеличение к уровню прошлого года на 54,8%.
 Также на территории сельского поселения обрабатывают земли сельхозназначения два крестьянских (фермерских) хозяй-
ства из других территорий (Воздвиженская А.Е. и Смычков В.Н.).
Крестьянские (фермерские) хозяйства наращивают свою деятельность, увеличиваются обрабатываемые земли, увеличива-
ется производство сельхозпродукции.
 На территории сельского поселения расположено 725личных подсобных хозяйств, в которых производится для собствен-
ных нужд продукция животноводства, картофеля и овощей. Из них 185 хозяйств, содержащих животных, на территории 
Шерагульского сельского поселения. В них содержаться: КРС - 188 гол., в том числе коров - 178 гол.; свиней - 130гол. Также 
жители сельского поселения разводят птицу.
За 2017 год ЛПХ произведено картофеля 635 тонн, что на уровне прошлого 2016 года.
Социальная сфера представлена: МОУ «Шерагульская средняя общеобразовательная школа»; МОУ «Шерагульская ос-
новная общеобразовательная школа» (д. Новотроицк); МОУ «Шубинская начальная общеобразовательная школа»; 2 до-
школьных учреждения; МКУК «Культурно-досуговый центр с. Шерагул»; два ФАП-а; Шерагульская участковая больница 
(структурное подразделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница»).
На территории поселения имеется отделение почтовой связи. Устойчивого Интернета нет.
Торговля представлена – 12-мя объектами торговли, которую осуществляют 9 индивидуальных предпринимателей.
Бюджет Шерагульского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов поселения составляет от 
5% до 13,8%. В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований на-
правлена на выплату заработной платы с начислениями.
Для улучшения социально-экономического положения в Шерагульском сельском поселении действуют следующие про-
граммы: муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018- 2022 
гг.; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образова-
ния на 2015-2032гг.;Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Шерагульского сельского поселения 
на период 2016-2032 гг.; Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шерагульского сельского поселе-
ния на 2018-2032 гг.
В рамках реализации данных программ запланировано на период до 2030 года: 
- приобретение блочно-модульной котельной на твёрдом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Шубинская НОШ» в рамках 
областной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области» на 2014-2020 гг. (2019 год);
-благоустройство общественных территорий в 2019-2022 гг. в с. Шерагул в рамках государственной программы Иркутской 
области «Формирование современной городской среды Шерагульского муниципального образования» на 2018-2022 гг. в 
рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Финансирование будет осуществляться 
частично из областного и местного бюджетов;
-  построить в 2021 году один индивидуальный дом в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 гг.;
- проектирование и строительство спортивного ФОКа в с. Шерагул и проектирование и реконструкция спортивного зала в 
д. Новотроицк планируется осуществить в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014-2020гг., при наличии финансирования.
-проектирование и строительство комбикормового цеха в с. Шерагул запланировано в 2020-2021гг. за счет личных денеж-
ных средств КФХ.
В результате выполненных мероприятий планируется создать дополнительно 6 рабочих мест.

Раздел 5. Показатели достижения целей социально-экономического развития Тулунского муниципального района, 
сроки и этапы реализации стратегии

Показатели достижения целей социально-экономического развития района отражены в Приложении № 2.

Сроки и этапы реализации стратегии

Срок реализации настоящей стратегии также определен до 2030 года.
Первый этап реализации стратегии (2019-2021 годы) является подготовительным и будет направлен на разработку основ-
ных инструментов и механизмов реализации настоящей стратегии, а также на сохранение темпов экономического роста 
последних лет и закрепление макроэкономической стабильности к 2022 году. 
Последующие этапы реализации стратегии (2022-2025 годы и 2026-2030 годы) будут направлены на формирование условий 
для закрепления населения на территории города и обеспечения экономического роста.
Учитывая социально-экономические особенности развития, перспективы реализации инвестиционных проектов, ситуацию 
на российском рынке товаров и услуг, можно выделить2 наиболее вероятных сценария социально-экономического развития 
Тулунского муниципального района.
Консервативный (индустриальный) сценарий основывается на консервации существующей модели развития,
Инновационный (постиндустриальный) сценарий предусматривает создание и приоритетное развитие высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей промышленности.
Инновационный сценарий развития является целевым, поскольку позволяет достичь целей, задач и целевых показателей, 
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предусмотренных в настоящей стратегии, в первую очередь – сломить негативные демографические тенденции и обеспечить 
сохранение численности населения на уровне

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации стратегии

Выбор и планирование ожидаемых результатов реализации стратегии осуществлялись с учетом: 
1) показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
2) показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации.
Источники информации: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 
(Иркутскстат); расчетные данные Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского 
муниципального района.
Ожидаемые результаты реализации стратегии приведены в Приложении № 3.

Раздел 7. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии

В условиях дефицита местного бюджета эффективность реализации стратегии напрямую зависит от консолидации финан-
совых ресурсов всех хозяйствующих субъектов и их направления на решение первоочередных проблем и поддержку при-
оритетных направлений развития.
Основные направления работы по привлечению финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии:
- оптимизация  расходной части местного бюджета с учетом целей, задач и приоритетных направлений, обозначенных в 
настоящей стратегии, корректировка состава и содержания муниципальных программ в целях максимально эффективного 
использования финансовых ресурсов;
- обеспечение максимального участия хозяйствующих субъектов в государственных программах Иркутской области;
- взаимодействие с крупнейшим налогоплательщиком(филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ»), по вопросам повы-
шения его налоговой отдачи в местный бюджет, заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве;
- получение поддержки хозяйствующими субъектами по линии Минэкономразвития Иркутской области (льготные креди-
ты, субсидирование затрат, гарантии, компенсации на строительство инфраструктуры).
Оценка финансовых ресурсов, привлекаемых для реализации стратегии, будет осуществляться:
1) из бюджетных источников – ежегодно на трехлетний период в рамках планов мероприятий по реализации стратегии и 
муниципальных программ Тулунского муниципального района в соответствии с законом об областном бюджете;
2) из внебюджетных источников – по мере необходимости в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Тулунского муниципального района, соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.

Раздел 8. 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, взаимо-
увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное дости-
жение целей и решение задач социально-экономического развития Тулунского муниципального  района.
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ Тулунского муниципального района. На первом 
этапе реализации стратегии ее исполнение будет осуществляться в рамках действующих в 2017 году
7 муниципальных программ Тулунского муниципального  района, срок действия которых ограничивается 2021 годом. В 
рамках этого периода планируется пересмотреть состав и структуру муниципальных программ Тулунского муниципального 
района в целях максимально эффективной концентрации имеющихся ресурсов на реализации целей и задач стратегии, а 
также с учетом результатов ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.
На последующих этапах реализации стратегии муниципальные программы Тулунского муниципального  района будут при-
ниматься на новый плановый период исходя из приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической поли-
тики Тулунского муниципального  района, определенных в стратегии.
Перечень муниципальных программ представлен в Приложении № 7к стратегии.

Раздел 9. Организация реализации стратегии

Механизмы реализации стратегии
Уполномоченным органом по реализации стратегии является Комитет по экономике администрации Тулунского муни-
ципального района. Уполномоченный орган организует работу в Администрации Тулунского муниципального района  по 
реализации стратегии:
1) обеспечивает координацию и методическое обеспечение разработки и реализации планов мероприятий по реализации 
стратегии, их корректировку;
2) обеспечивает ежегодный мониторинг реализации стратегии в соответствии с установленными законодательством требо-
ваниями, взаимодействие с субъектами общественного контроля;
3) обеспечивает подготовку ежегодных отчетов о результатах мониторинга реализации стратегии, разработку и корректи-
ровку прогноза социально-экономического развития Тулунского муниципального района на среднесрочный период;
5) обеспечивает корректировку перечня муниципальных программ Тулунского муниципального района;
6) осуществляет корректировку стратегии в случае необходимости.
7) осуществляет нормативно-правовое регулирование, координацию и методическое обеспечение разработки инструментов 
реализации стратегии, иных документов стратегического планирования Тулунского муниципального района.
Объемы бюджетного финансирования муниципальных программ на период их реализации определяет Комитет по финан-
сам администрации Тулунского муниципального района.
Мэр Тулунского муниципального района несет персональную ответственность за реализацию стратегии и достижение ос-



№ 56 (197) 15 ноября 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru 12 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
новных показателей достижения целей социально-экономического развития Тулунского муниципального района (Прило-
жение № 2), показателей планов мероприятий по реализации стратегии.
Граждане Тулунского района, коммерческие и некоммерческие организации, общественные организации и индивидуальные 
предприниматели, участвующие в инвестиционных процессах, при осуществлении своей хозяйственной и инвестиционной 
деятельности вправе руководствоваться положениями настоящей стратегии.

Приложение № 1
к стратегии социально-экономического развития

Тулунского муниципального района
на 2019-2030 годы

SWOT-АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Фактор Сильные стороны Слабые стороны

1. Географическое 
положение

- наличие сельскохозяйственных  угодий, 
лесного массива, природных  ресурсов.

- зона рискованного земледелия;
- большая удаленность лесных ресурсов от 
административного  центра.

2. Население - безработица;
- высокая доля нетрудоспособного населения;
- низкий уровень образования;
- недостаточное количество квалифицированных 
кадров.

3. Жилищная сфера - разнообразная жилая застройка. - дефицит жилых помещений соответствующий 
условиям  достойного проживания;
- плохое техническое состояние зданий, особенно 
муниципальных.

4. Инженерная 
инфраструктура

- хорошая обеспеченность электроэнергией;
- строительство новых очистных сооружений.

- плохое состояние улиц, дорог;
- отсутствие системы сбора и переработки отходов;
- неэффективная система отопления;
- низкий уровень развития телекоммуникаций, 
недостаточная оснащенность Интернетом в 
сельских поселениях.

5. Природные ресурсы - промышленная разработка перспективных 
месторождений и повышение степени 
вовлеченности природных ресурсов в 
хозяйственный оборот.

- ухудшение горно-геологических условий добычи 
сырья уже разрабатываемых месторождений 
района;
- истощение разведанных запасов природных 
ресурсов на территории района.

6. Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства

- реализация муниципальной подпрограммы 
по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Тулунского муниципального района;
- возможность участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
государственных программах Иркутской 
области;
- взаимодействие с Фондом «Центр 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  в Иркутской области», 
с Микрокредитной компанией «Фонд 
микрокредитования Иркутской области», 
Микрокредитной компанией – Фондом 
«Помощи предпринимателям города Тулуна и 
Тулунского района».

- сильное негативное воздействие кризисных 
явлений на сектор малого и среднего бизнеса;
- рост процентных ставок по кредитам;
- низкая платежеспособность населения  
Тулунского района;
- высокая налоговая нагрузка.

7. Образование - доступность образования (в том числе 
повышение доступности дошкольного 
образования);
- методическое обеспечение развития 
образования (в том числе наличие механизмов 
государственно-общественного управления 
учреждениями).

- проблемы кадрового потенциала;
- несоответствие инфраструктуры образовательных 
учреждений современным требованиям.

8. Культура - позитивный имидж сферы культуры МО 
«Тулунский район» в Иркутской области;
- разветвленная и стабильная сеть учреждений 
культуры:
- доступность культурных услуг всем 
категориям населения.

- недостаточная конкурентоспособность продукции 
культурной деятельности;
- недостаточное позиционирование традиционной 
и креативной культуры района в сети Интернет;
- отдаленность территории от областного центра.

9. Физическая культура 
и спорт

- богатые спортивные традиции;
- наличие спортсменов высокого уровня;
- бесплатность образовательных услуг в 
области физической культуры и спорта.

- низкий уровень финансирования сферы 
физической культуры и спорта;
- слабая работа федераций по видам спорта по 
привлечению инвестиций и организации работы 
самих федераций;
- в общеобразовательных школах отсутствует 
система оперативного и текущего контроля за 
физическим состоянием школьников;
-отсутствие спортивной инфраструктуры в 
сельских поселениях;
- высокий процент изношенности спортивных и 
плоскостных сооружений;
- отсутствие спортивных сооружений шаговой 
доступности;
- низкий уровень оснащенности спортивными 
сооружениями.
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ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ РАЗВИТИЯ

Фактор Возможности Угрозы
1. Демографические 
процессы

- рост населения за счет увеличения 
рождаемости

- старение общества;
- отток молодежи в связи с отсутствием 
рабочих мест и достойной оплаты труда

2. Образование - доступность образования (в том числе 
повышение доступности дошкольного 
образования);
- повышение качества оказываемых 
образовательных услуг;
- участие в государственных программах 
Иркутской области;

- проблемы кадрового потенциала (старение 
кадров)
- несоответствие инфраструктуры 
образовательных учреждений современным 
требованиям

3. Культура - привлечение средств в учреждения 
культуры через реализацию 
инновационных проектов; 
- активное участие в общественной жизни 
района, взаимодействие с общественными 
организациями, объединениями; 
- развитие рынка культурно-досуговых 
услуг; 
- создание фонда развития культуры.

- уменьшение финансирования сферы 
культуры;
- ослабление кадрового потенциала ввиду 
старения и оттока кадров;
 - невозможность получения лицензий 
учреждениями дополнительного образования 
в связи с ненадлежащим уровнем 
предоставляемого образования;
 - закрытие учреждений культуры ввиду 
отсутствия финансирования.

4. Физическая культура и 
спорт

- участие в реализации государственных 
программ в области физической культуры 
и спорта;
 - участие в курсах повышения 
квалификации, научного сопровождения 
и разработка методических рекомендации 
в области физической культуры и спорта;
- увеличение числа инструкторов 
по физической культуре и спорту, 
филиалов учреждения дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в сельских поселениях; 
- корректировка развития видов спорта;
 - участие в конкурсах на получение 
грантов в целях направления данных 
средств на развитие системы физической 
культуры и спорта

- отсутствие достаточного финансирования 
на развитие отрасли физической культуры и 
спорта;
- отсутствие кадрового ресурса для развития 
новых видов спорта; 
- снижение активности всех слоев населения 
(недостаточное количество спортивных 
сооружений шаговой доступности);
 - отсутствие нормативной базы 
регулирующей деятельность отрасли;
- низкий уровень развития физической 
культуры и спорта и мотивации пропаганды 
здорового образа жизни в сельских 
поселениях.

5. Экономика - экономический подъем за счет развития 
АПК на территории Тулунского района,  
размещения новых производств, 
разработка и использование природных 
ресурсов.

- сокращение объемов  производства во всех 
сферах экономической деятельности

6. Региональные и 
интернациональные 
контакты

- привлечение инвесторов для развития 
производства

- конкуренция со стороны более сильных 
партнеров.

Приложение № 2
к стратегии социально-экономического развития 

Тулунского муниципального района
на 2019-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛУН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2030 ГОДЫ

№
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значения целевых показателей по годам:

2017 2018
(оценка) 2019 2020 2021 2025 2030

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

2. Миграционная убыль (прирост) на 
1000 населения чел. -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4

3. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг)

млн. 
руб. 7017,4 7227,9 7444,8 7668,1 7898,1 8845,8 10171,7

4. Индекс промышленногопроизводства % 105,6 107,4 107,4 106,9 100,0 100,0 100,0

5.

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

% 119,5 115,0 102,4 104,2 102,2 101,6 101,2
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6.
Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

тыс.
руб. 26,3 21,5 11,8 7,48 7,48 8,8 15,8

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

ед. 166,9 166,9 166,9 166,9 166,9 166,9 166,9

8.

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

% 12,4 9,4 9,6 10,0 10,2 10,3 11,9

9.
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от 
нормативной потребности:

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

9.2. библиотеками % 100 100 100 100 100 100 100

10.

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

% 0 0 0 0 0 0 0

11.
Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом

% 24,7 24,8 25,0 25,7 25,9 26,0 27,0

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

тыс. 
кв.м 519,64 519,75 519,75 519,75 519,75 519,75 519,75

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

тыс. 
кв.м 0 0 0 0 0 0 0

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

кв.м 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

15.

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

% 47,4 39,2 61,9 66,5 66,6 66,7 66,8

16. Оборот розничной торговли на 1 
жителя

тыс. 
руб. 26,0 26,5 27,9 29,3 31,3 34,1 37,5

17. Оборот общественного питания на 1 
жителя

тыс. 
руб. 3,3 3,5 3,7 3,8 4,1 4,5 4,9

18. Объем платных услуг на 1 жителя тыс. 
руб. 0,36 0,39 0,41 0,43 0,46 0,5 0,55

19. Среднесписочная численность 
работающих чел. 5322 5211 5250 5266 5283 5315 5539

20.
Уровень зарегистрированной 
безработицы к трудоспособному 
населению

% 4,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

21.
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников

руб. 30665 34125 34773 35225 35731 40018 46021
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2030 ГОДЫ

№ Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

2016 
(базовый)

2017 
(факт)

2018 (оценка) 2020 2025 2030
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант 2 вариант 1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

Стратегическая цель «Повышение уровня и качества жизни населения»

1 Численность 
населения

тыс. 
человек 25,5 25,5 25,1 25,1 24,9 25,0 24,7 24,9 24,1 25,0

2 Объем инвестиций в 
основной капитал Млн. руб. 443,7 659,0 590,0 980,0 650,0 1010,0 1700,0 2100,0 2000,0 4100,0

3 Создание новых 
рабочих мест

тыс. 
человек 0,011 0,008 0,009 0,010 0,063 0,081 0,1 0,15 0,124 0,189

4 Уровень безработицы % 4,8 4,7 3,1 3,2 3,1 3,3 3,1 3,4 3,1 3,5

Стратегическая задача 1 «Обеспечение достойных условий жизни»

5

Доля населения с 
денежными доходами 
ниже прожиточного 
минимума

% 28,7 27,6 26,0 27,8 23,7 20,3 20,4 20,3 17,4 17,1

6

Удельный вес 
площади жилищного 
фонда, обеспеченного 
всеми видами 
благоустройства

% 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 6,4 6,2 6,5 6 6,6

7

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, с 
твердым покрытием, в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

% 71,0 68,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

8

Удельный вес средств 
местного бюджета, 
предусмотренный 
муниципальной 
программой по 
охране окружающей 
среды, в общем 
объеме расходов 
консолидированного 
местного бюджета

% 0 0 0 0 0,1 0,15 0,2 0,3 0,5 1,0

Стратегическая задача 2 «Создание возможностей для работы и бизнеса»

9

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 

тыс. рублей 29,1 30,7 34,1 35,6 35,2 36,6 40,1 45,3 46,0 51,5

10
Объем инвестиций в 
основной капитал на 
душу населения 

тыс. рублей 
на человека 17,4 25,8 23,5 39,0 26,1 40,4 68,8 84,3 83,0 164,0

Стратегическая задача 3 «Повышение эффективности государственного управления»

11
Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета 

млн. рублей  155,8 231,9 228,8 234,7 217,5 218,7 233,8 235,1 251,3 252,7
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕР-
РИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Наименование 
инвестиционного 

проекта
Заявитель проекта

Срок 
реализации 

проекта

Сумма 
необходимых 
инвестиций, 

млн. руб.

Собственные 
средства 

предприятия, 
млн. руб.

Эффект от 
реализации 

проекта

1

«Развитие семейной 
животноводческой 
фермы на базе  КФХ 
Тюков В.Ю.»

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства
Тюков Вячеслав 
Юрьевич

2016-2020гг. 16,066 6,426

К 2020 году: 
Производство 
мяса- 68 тонн;
создание 4-х 
рабочих мест, 
прибыль 8,834 
млн. руб.

2

«Развитие 
семейной фермы по 
производству молока 
крупного рогатого 
скота  ИП Глава КФХ 
Лысенко Сергей 
Константинович 
Тулунского района 
Иркутской области»

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства 
Лысенко Сергей 
Константинович

2016-2020гг. 16,0 6,0

К 2020 году: 
Производство 
молока- 430 тонн;
создание 5-ти 
рабочих мест, 
прибыль 35,6 млн. 
руб.

3

«Развитие семейной 
животноводческой 
фермы на 100 голов 
КРС в  КФХ Кобрусев 
Д.В. Тулунского 
района»

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства 
Кобрусев Дмитрий 
Владимирович

2017-2021гг. 16,727 6,727

К 2021 году: 
Производство 
мяса – 80,2 тонн;
создание 4-х 
дополнительных 
рабочих мест;
экономический 
эффект за период 
реализации 
проекта – 12,7 
млн.руб.

4

«Строительство 
семейной 
животноводческой 
фермы для 
производства говядины 
ИП Глава К(Ф)
Х Гордеев Андрей 
Владимирович»

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства 
Гордеев Андрей 
Владимирович

2019-2023гг. 16,906 6,906

К 2023 году: 
Производство 
мяса –26,0 тонн;
создание 5-ти 
дополнительных 
рабочих мест;
экономический 
эффект за период 
реализации 
проекта – 22,2 
млн.руб.

5
«Развитие мясного 
скотоводства ООО 
«Урожай»»

ООО «Урожай» 2017-2021гг. 22,215 11,108

К 2021 году: 
Производство 
мяса – 73,5 тонн;
создание 3-х 
дополнительных 
рабочих мест;
экономический 
эффект за период 
реализации 
проекта – 16,949 
млн.руб.

6 «Переработка мяса»

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства Тюков 
Александр Юрьевич

2019-2023 
гг. 20,0 10,0

Объем 
переработки 
276 т. в год, 
планируемая 
прибыль 5 млн. 
руб.

7

«Развитие семейной 
животноводческой 
фермы по 
производству молока 
ИП Глава КФХ 
Гамаюнов А.А»

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства Гамаюнов 
Анатолий 
Анатольевич

2019-2023 
гг. 16,0 6,0

Создание 4-х 
рабочих мест, 
производство 
молока к 2023 
году 415 т.
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8

«Развитие семейной 
животноводческой 
фермы для производства 
говядины ИП Глава КФХ 
Распопина Н.В.»

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства Распопина 
Н.В.»

2019-
2023 гг. 16,0 6,0

Создание 4-х рабочих 
мест, производство 
мяса КРС к 2023 году 
31 т.

9

«Развитие производства 
зерновых культур в КФХ 
Шевцов А.М. Тулунского 
района Иркутской 
области»

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства Шевцов 
Александр 
Михайлович

2017-
2021гг. 16,037 13,197

К 2021 году: 
Производство зерна – 
4,3 тыс.тонн;
создание 3-х 
дополнительных 
рабочих мест;
экономический 
эффект за период 
реализации проекта – 
23,4 млн.руб.

10

«Развитие зернового 
производства 
Индивидуальным 
предпринимателем 
Смычковым А.В.»

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства Смычков 
Андрей Владимирович

2017-
2021гг. 53,52 14,96

К 2021 году: 
Производство зерна 
2,2 тыс. тонн;
создание 6-ти 
дополнительных 
рабочих мест;
экономический 
эффект за период 
реализации проекта – 
38,375 млн.руб.

11

«Развитие районного 
семеноводческого 
хозяйства зерновых, 
бобовых культур и 
однолетних трав ООО 
«Урожай» Тулунского 
района Иркутской 
области»»

ООО «Урожай» 2017-
2021гг. 51,170 25,585

К 2021 году: 
Производство зерна – 
10,0 тыс. тонн;
создание 4-х 
дополнительных 
рабочих мест;
экономический 
эффект за период 
реализации проекта – 
157,488 млн.руб.

12

«Развитие производства 
рапса в ООО 
«Парижское» Тулунского 
района Иркутской 
области»»

ООО «Парижское» 2017-
2021гг. 28,063 14,032

К 2021 году: 
Производство рапса – 
2,3 тыс. тонн;
создание 3-х 
дополнительных 
рабочих мест;
экономический 
эффект за период 
реализации проекта – 
41,243 млн.руб.

13
«Сушка, хранение, 
переработка зерна СПК 
«Спутник»»

СПК «Спутник» 2019-
2023гг. 15,4 15,4

К 2023 году: Объем 
переработки зерна – 
51 тыс. тонн, создание 
8 дополнительных 
рабочих мест; 
экономический 
эффект – 326,938 млн. 
руб.

14

«Развитие малого 
бизнеса в области сбора, 
закупа,  переработки и 
реализации дикоросов в 
ООО «Кедр»

ООО «Кедр» 2018-
2022гг. 13,3 7,98

К 2022 году: Объем 
переработки 
дикоросов – 2,8  тыс. 
тонн, создание 18 
дополнительных 
рабочих мест; 
экономический 
эффект – 12,4 млн.
руб.

15 «Рыборазведение ООО 
«Стройпром» ООО «Стройпром» 2019-

2023гг. 3,0 0,9

К 2023 году: 
Производство карпа 
до 3 тонн в год;
создание 3-х 
дополнительных 
рабочих мест. 
Получение ежегодной 
прибыли до 0,2 
млн. руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТУЛУНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п Название муниципальной программы
Период  

реализации 
программы

Объем финансирования, 
млн. руб. Ответственный исполнитель

1.
«Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

2019 - 2021 гг. 2,183 Администрация Тулунского 
муниципального района

2.
«Развитие образования на 
территории Тулунского 
муниципального района на 2017-
2021 годы»

2019 - 2021 гг. 1548,407
Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района

3.
«Развитие сферы культуры  в 
Тулунском районе» на 2017-2021 
годы

2019 - 2021 гг. 77,114

Комитет  по культуре 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

4.

«Развитие физической культуры 
и спорта, молодежной политики, 
формирование здорового и 
безопасного образа жизни 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-
2021 годы

2019 - 2021 гг. 13,832

Комитет  по культуре 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

5.

«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-
2021 годы

2019 - 2021 гг. 16,509

Комитет по  строительству, 
дорожному хозяйству 
администрации Тулунского 
муниципального района

6.
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

2019 - 2021 гг. 246,262

Комитет по экономике и 
развитию предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

7.
Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-
2021 годы

2019 - 2021 гг. 196,192
Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
 

   30 октября 2018 г.                                                   № 16
г. Тулун

 О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Тулунского района»

Кальченко Г.Д.
             

Рассмотрев ходатайство мэра Тулунского муниципального района М.И.Гильдебранта о присвоении почетного звания «По-
четный гражданин Тулунского района» Кальченко Г.Д.  и представленные документы, руководствуясь Положением о по-
четном звании «Почетный гражданин Тулунского района», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального 
района от 27.03.2018 N 384, ст.ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муни-
ципального района
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РЕШИЛА

1. За  большой вклад в социально-экономическое развитие Тулунского района и  активную общественную деятельность при-
своить звание "Почетный гражданин Тулунского района"  Кальченко Геннадию Дмитриевичу.
 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А.Сингилев

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

30 октября 2018 г.                                                                 №17
г. Тулун

О согласовании перечня недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности

муниципального образования «Тулунский район»,
и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность вновь образованным в его границах
муниципальным образованиям

В целях исполнения Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 16.05.2008 г. № 14-оз "Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образования-
ми Иркутской области», Уставом муниципального образования «Тулунский район», в целях разграничения муниципального 
имущества муниципального образования «Тулунский район» между вновь образованными в его границах сельскими посе-
лениями Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:
Согласовать перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Тулунский район» и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность вновь образованных в его 
границах муниципальных образований, согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района Р.А. Сингилев 

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 30.10. 2018 г. № 17

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» 
и подлежащего передаче в муниципальную собственность Евдокимовского муниципального образования

Недвижимое имущество
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  25  » октября  2018 г.                                                            №167 -пг  

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ту-
лунского муниципального района от 05.10.2015 года № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», ст. 22, 36 
Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 
(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Тулунского муниципального района 
от 11.11.2016г. № 138-пг, следующие изменения:

2. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация составления и исполнения бюд-
жета Тулунского муниципального района, управлением муниципальными финансами» на 2017-2021 годы, являющейся 
приложением № 1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

3)   строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы, являющейся приложением № 2 к муниципальной про-
грамме, изложить в следующей редакции: 
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4) приложения №№ 5, 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной cети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

 
Приложение № 1

к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

                                                                                                              от «25 » октября 2018г. № 167-пг

«Приложение № 5
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
НА 2017-2021 ГОДЫ

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее – программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа 
«Управление 
финансами 
Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-
2021 годы

всего, в том 
числе:

Всего 144 500.2 179 348.6 104 326.6 104 434.1 27 647.9 560 257.4
Местный бюджет 
(далее – МБ) 27 652.0 30 002.4 29 481.7 28 555.6 27 647.9 143 339.6

Средства 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее - ОБ) – при 
наличии

116 848.2 149 346.2 74 844.9 75 878.5 0.0 416 917.8

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при 
наличии

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее - ИИ) - при 
наличии

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 144 500.2 179 348.6 104 326.6 104 434.1 27 647.9 560 257.4

МБ 27 652.0 30 002.4 29 481.7 28 555.6 27 647.9 143 339.6

ОБ 116 848.2 149 346.2 74 844.9 75 878.5 0.0 416 917.8

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 
1 «Организация 
составления 
и исполнения 
бюджета 
Тулунского 
муниципального 
района, 
управление 
муниципальными 
финансами» на 
2017 - 2021 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 143 331.1 178 344.7 103 185.7 103 115.2 26 629.4 554 606.1

МБ 26 482.9 28 998.5 28 340.8 27 236.7 26 629.4 137 688.3

ОБ 116 848.2 149 346.2 74 844.9 75 878.5 0.0 416 917.8

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 143 331.1 178 344.7 103 185.7 103 115.2 26 629.4 554 606.1

МБ 26 482.9 28 998.5 28 340.8 27 236.7 26 629.4 137 688.3

ОБ 116 848.2 149 346.2 74 844.9 75 878.5 0.0 416 917.8

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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1.1. Обеспечение 
эффективного управления 
муниципальными 
финансами, составление и 
организация исполнения 
бюджета ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 14 953.9 16 776.1 15 994.5 15 
790.8

16 
065.1 79 580.4

МБ 13 708.9 16 657.8 15 994.5 15 
790.8

16 
065.1 78 217.1

ОБ 1 245.0 118.3 0.0 0.0 0.0 1 363.3

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.2. Управление средствами 
резервного фонда 
администрации ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 134.8 200.0 200.0 200.0 200.0 934.8

МБ 134.8 200.0 200.0 200.0 200.0 934.8

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.Управление 
муниципальным долгом 
ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 0.0 614.3 624.0 633.8 614.3 2 486.4

МБ 0.0 614.3 624.0 633.8 614.3 2 486.4

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.  Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 128 242.4 160 
754.3 86 367.2 86 

490.6 9 750.0 471 
604.5

МБ 12 639.2 11 526.4 11 522.3 10 
612.1 9 750.0 56 050.0

ОБ 115 603.2 149 
227.9 74 844.9 75 

878.5 0.0 415 
554.5

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.1. Предоставление 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из районного 
фонда финансовой 
поддержки поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 119 919.9 150 
754.3 76 367.2 76 

640.6 4 875.0 428 
557.0

МБ 4 316.7 1 526.4 1 522.3 762.1 4 875.0 13 002.5

ОБ 115 603.2 149 
227.9 74 844.9 75 

878.5 0.0 415 
554.5

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.2. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 8 322.5 10 000.0 10 000.0 9 850.0 4 875.0 43 047.5

МБ 8 322.5 10 000.0 10 000.0 9 850.0 4 875.0 43 047.5

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 
2  «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального района» на 
2017 - 2021 годы.

всего, в том числе:

Всего 1 169.1 1 003.9 1 140.9 1 318.9 1 018.5 5 651.3

МБ 1 169.1 1 003.9 1 140.9 1 318.9 1 018.5 5 651.3

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 1 169.1 1 003.9 1 140.9 1 318.9 1 018.5 5 651.3

МБ 1 169.1 1 003.9 1 140.9 1 318.9 1 018.5 5 651.3

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1. Создание условий 
для повышения качества 
финансового менеджмента 

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 498.1

МБ 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 498.1

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 Усовершенствование 
процесса санкционирования 
расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 1 059.0 888.9 1 040.9 1 218.9 918.5 5 126.2

МБ 1 059.0 888.9 1 040.9 1 218.9 918.5 5 126.2

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3.  Повышение 
квалификации 
муниципальных служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 12.0 15.0 0.0 0.0 0.0 27.0

МБ 12.0 15.0 0.0 0.0 0.0 27.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Приложение № 2

к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

                                                                                                    от «25 »октября 2018г. № 167 -пг

«Приложение № 6
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее - программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа 
«Управление 
финансами 
Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-
2021 годы

всего, в том 
числе:

Всего 144 500.2 179 348.6 124 326.6 124 434.1 47 647.9 620 257.4

Местный бюджет 
(далее – МБ) 27 652.0 30 002.4 29 481.7 28 555.6 27 647.9 143 339.6

Средства 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ОБ) – при 
наличии

116 848.2 149 346.2 94 844.9 95 878.5 20 000.0 476 917.8

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ФБ) - при 
наличии

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ИИ) - при 
наличии

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 144 500.2 179 348.6 124 326.6 124 434.1 47 647.9 620 257.4

МБ 27 652.0 30 002.4 29 481.7 28 555.6 27 647.9 143 339.6

ОБ 116 848.2 149 346.2 94 844.9 95 878.5 20 000.0 476 917.8

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 
1 «Организация 
составления 
и исполнения 
бюджета 
Тулунского 
муниципального 
района, 
управление 
муниципальными 
финансами» на 
2017 - 2021 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 143 331.1 178 344.7 103 185.7 103 115.2 26 629.4 554 606.1

МБ 26 482.9 28 998.5 28 340.8 27 236.7 26 629.4 137 688.3

ОБ 116 848.2 149 346.2 74 844.9 75 878.5 0.0 416 917.8

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 143 331.1 178 344.7 103 185.7 103 115.2 26 629.4 554 606.1

МБ 26 482.9 28 998.5 28 340.8 27 236.7 26 629.4 137 688.3

ОБ 116 848.2 149 346.2 74 844.9 75 878.5 0.0 416 917.8

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1. Обеспечение 
эффективного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
составление и 
организация 
исполнения 
бюджета ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 14 953.9 16 776.1 15 994.5 15 790.8 16 065.1 79 580.4

МБ 13 708.9 16 657.8 15 994.5 15 790.8 16 065.1 78 217.1

ОБ 1 245.0 118.3 0.0 0.0 0.0 1 363.3

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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1.2. Управление 
средствами резервного 
фонда администрации 
ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 134.8 200.0 200.0 200.0 200.0 934.8

МБ 134.8 200.0 200.0 200.0 200.0 934.8

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.Управление 
муниципальным долгом 
ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 0.0 614.3 624.0 633.8 614.3 2 486.4

МБ 0.0 614.3 624.0 633.8 614.3 2 486.4

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.  Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 128 242.4 160 754.3 86 367.2 86 490.6 9 750.0 471 604.5

МБ 12 639.2 11 526.4 11 522.3 10 612.1 9 750.0 56 050.0

ОБ 115 603.2 149 227.9 74 844.9 75 878.5 0.0 415 554.5

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.1. Предоставление 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из районного 
фонда финансовой 
поддержки поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 119 919.9 150 754.3 76 367.2 76 640.6 4 875.0 428 557.0

МБ 4 316.7 1 526.4 1 522.3 762.1 4 875.0 13 002.5

ОБ 115 603.2 149 227.9 74 844.9 75 878.5 0.0 415 554.5

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.2. Предоставление 
иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 8 322.5 10 000.0 10 000.0 9 850.0 4 875.0 43 047.5

МБ 8 322.5 10 000.0 10 000.0 9 850.0 4 875.0 43 047.5

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 
2  «Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального 
района» на 2017 - 2021 
годы.

всего, в том 
числе:

Всего 1 169.1 1 003.9 21 140.9 21 318.9 21 018.5 65 651.3

МБ 1 169.1 1 003.9 1 140.9 1 318.9 1 018.5 5 651.3

ОБ 0.0 0.0 20 000.0 20 000.0 20 000.0 60 000.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 169.1 1 003.9 21 140.9 21 318.9 21 018.5 65 651.3

МБ 1 169.1 1 003.9 1 140.9 1 318.9 1 018.5 5 651.3

ОБ 0.0 0.0 20 000.0 20 000.0 20 000.0 60 000.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1. Создание условий 
для повышения 
качества финансового 
менеджмента 

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 98.1 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 60 498.1

МБ 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 498.1

ОБ 0.0 0.0 20 000.0 20 000.0 20 000.0 60 000.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 Усовершенствование 
процесса 
санкционирования 
расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 059.0 888.9 1 040.9 1 218.9 918.5 5 126.2

МБ 1 059.0 888.9 1 040.9 1 218.9 918.5 5 126.2

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3.  Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 12.0 15.0 0.0 0.0 0.0 27.0

МБ 12.0 15.0 0.0 0.0 0.0 27.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25» октября 2018 г.                                          №  169-пг
г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие инфраструктуры 

на территории Тулунского муниципального
района» на 2017- 2021 гг.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тулунского муни-
ципального района от 05.10.2015 года №130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации» (с учетом внесенных в него 
изменений постановлениями администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016г. № 79-пг, от 30.11.2016г. 
№ 144-пг, от 31.01.2017г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 06.02.2018г. № 10-пг), руководствуясь статьями 22, 43 Устава  
муниципального образования «Тулунский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг., утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016г. №135-пг 
(в редакции постановления от 09.01.2017г. № 2-пг., от 27.03.2017г. № 45-пг., от 30.03.2017г. № 48-пг., от 02.07.2017г. № 84-пг, 
от 24.11.2017г. № 135-пг., от 26.02.2018г. № 34-пг., от 21.03.2018г № 53-пг., от 13.04.2018г. № 59-пг, от 07.08.2018г  №127-пг, 
от 10.10.2018г № 159-пг) (далее муниципальная программа) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

2)  строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг., являющейся приложением №2, 
к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Корректировка схемы территориального пла-
нирования Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг., являющейся приложением № 2-1, к муниципальной про-
грамме, изложить в следующей редакции:
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4) приложение 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
5) приложение 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципаль-
ного района  Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского
муниципального района Гильдебрант М.И.

Приложение к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
от «25» октября  2018г.  №  169-пг

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального

района» на 2017-2021гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 (далее – муниципальная программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

инфраструктуры 
на территории 

Тулунского 
муниципального 

района»
на 2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 16485,3 18370,3 7036,1 7704,8 4255,0 53851,5

Местный бюджет 
(далее – МБ) 9760,3 12679,3 7036,1 7704,8 4255,0 41435,5

Средства, 
планируемые 

к привлечению 
из областного 

бюджета (далее 
- ОБ)

6725,0 5691,0 0,0 0,0 0,0 12416,0

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета (далее 

- ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(далее - ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству 
и дорожному 

хозяйству 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 16485,3 18370,3 7036,1 7704,8 4255,0 53851,5

МБ 9760,3 12679,3 7036,1 7704,8 4255,0 41435,5
ОБ 6725,0 5691,0 0,0 0,0 0,0 12416,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 1
«Развитие и содержание 

автомобильных 
дорог местного 

значения вне границ 
населенных пунктов

в границах Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-

2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4

МБ 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству 
и дорожному 

хозяйству

Всего
6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4

МБ 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.1.

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего
6082,7 6901,1 5136,5 5202,6 2434,5 25757,4

МБ 6082,7 6901,1 5136,5 5202,6 2434,5 25757,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.2.

Регистрация права 
собственности на 
автомобильные 

дороги.

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2800,0
МБ 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2800,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.3.

Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных 

сооружений на них

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 

Тулунского 
муниципального 
района  на 2017-

2021гг.»

Всего, в том числе

Всего 9602,6 10769,7 1399,6 2002,2 320,5 24094,6

МБ 2877,6 5078,7 1399,6 2002,2 320,5 11678,6
ОБ 6725,0 5691,0 0,0 0,0 0,0 12416,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 9602,6 10769,7 1399,6 2002,2 320,5 24094,6
МБ 2877,6 5078,7 1399,6 2002,2 320,5 11678,6
ОБ 6725,0 5691,0 0,0 0,0 0,0 12416,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.1.

«Модернизация объектов 
теплоснабжения 
и подготовка к 
отопительному 
сезону объектов 
коммунальной 

инфраструктуры, 
находящихся в 

муниципальной 
собственности,  

сокращение потерь 
при передаче 

и потреблении 
энергетических 

ресурсов».

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 1175,6 1963,3 16,0 16,0 10,5 3181,4
МБ 138,6 389,3 16,0 16,0 10,5 570,4
ОБ 1037,0 1574,0 0,0 0,0 0,0 2611,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодежной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 303,0 130,0 203,6 516,2 130,0 1282,8

МБ 303,0 130,0 203,6 516,2 130,0 1282,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по образованию
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 7449,6 8676,4 1180,0 1470,0 180,0 18956,0

МБ 1761,6 4559,4 1180,0 1470,0 180,0 9151,0

ОБ 5688,0 4117,0 0,0 0,0 0,0 9805,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.2:

Переход на определение 
количества 

потребленных 
энергетических 

ресурсов 
муниципальными 
учреждениями по 
приборам учета.

Комитет по образованию 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

МБ 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 
«Корректировка схемы 

территориального 
планирования 

Тулунского 
муниципального 
района» на 2018г.

Всего, в том числе

Всего 0 199,5 0 0 0 199,5

МБ 0 199,5 0 0 0 199,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по строительству 
и дорожному 

хозяйству 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0 199,5 0 0 0 199,5

МБ 0 199,5 0 0 0 199,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1. 

Корректировка схемы 
территориального 

планирования 
Тулунского 

муниципального 
района

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0 199,5 0 0 0 199,5

МБ 0 199,5 0 0 0 199,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иркутская область

                   Муниципальное образование
                  «Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
         Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ 

29.10.2018г.                                                                                      №171-пг
г. Тулун

                 
Об организации и  проведении в  2019                    году первоначальной постановки на воинский учет юношей 

2002г.р., а также граждан старших возрастов обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете

В целях своевременного и качественного проведения постановки граждан на воинский учёт в 2019 году, руководствуясь 
Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Уставом муниципального 
образования «Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить военному комиссару г.Тулун и Тулунского района Коробейниковой Наталье Авангардовне:
1.1. Первоначальную постановку граждан 2002 года рождения на воинский учет провести: 12,13,19,20,21,26,27.02.2019 года; 
04.03.2019 года.
1.2. Пункт по первоначальной постановке граждан на воинский учёт разместить в помещении призывного пункта при во-
енном комиссариате г.Тулун и Тулунского района. Создать в помещении необходимые условия для работы медицинской 
комиссии и всех звеньев, участвующих в работе по первоначальной постановке граждан на воинский учёт.
           1.3. Создать нештатную группу профессионально-психологического отбора, определить обязанности, время и место 
работы группы.
           1.4. Для первоначальной постановки граждан 2002 г.р. на воинский учёт утвердить (по согласованию) основной и 
дублирующий состав комиссии.
 2. Рекомендовать директорам и руководителям предприятий, организаций, учреждений, главам сельских поселений Тулун-
ского муниципального района обеспечить организованный сбор документов, необходимых для формирования дел граждан, 
подлежащих  постановке на воинский учёт, обеспечить оповещение и своевременную явку на медицинскую комиссию по 
первоначальной постановке на воинский учёт.
        3. В период первоначальной постановки граждан 2002  г.р. на воинский учёт, на базе лечебных учреждений г. Тулун и 
Тулунского района всем гражданам, подлежащим постановке на воинский учёт, до начала освидетельствования, следующие 
обязательные диагностические исследования:
        -флюорографию (рентгенографию)легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в медицинских документах 
отсутствуют сведения о данном исследовании в течении последних 6 месяцев);
        -общий(клинический)анализ крови;
        - общий анализ мочи.
        4. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Елене Владимировне:
        4.1. В период первоначальной постановки граждан 2002 года рождения на воинский учёт, на базе ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница» провести всем гражданам, подлежащим постановке на воинский учёт, до начала освидетельствования, 
обязательные диагностические исследования, в соответствии с пунктом 14 Положения о военно-врачебной экспертизе, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 г. № 565.
        4.2. Организовать работу врачей медицинской комиссии, медицинских сестер, технических работников, лиц, обслужи-
вающего персонала задействовать в работе по первоначальной постановке граждан на воинский учёт, от основной работы 
освободить 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27.02.2019 года; 04.03.2019 года, с сохранением заработной платы по основному месту ра-
боты.
        5. Предложить начальнику МО МВД России «Тулунский» подполковнику полиции Дюгаеву Дмитрию Викторовичу  
оказывать содействие  военному комиссариату г. Тулун и Тулунского района в розыске лиц, уклоняющихся от постановки 
на воинский учёт, а также в доставке их в  военный комиссариат г. Тулун и Тулунского района.
       6. Предложить директору МП МО- «город Тулун» Многофункциональное транспортное предприятие» Рендоренко 
Александр Иванович :
      6.1. В период с  11.01. по 04.03.2019 г. обеспечить бесплатный проезд граждан, вызываемых на первоначальную поста-
новку на воинский учёт, по предъявлению последними повестки  военного комиссариата г. Тулун и Тулунского района на 
данный день вызова, заверенной гербовой печатью. А также по  спискам глав сельских поселений Тулунского муниципаль-
ного района.
       6.2. После окончания работы по первоначальной постановке на воинский учёт, по спискам глав сельских поселений 
Тулунского муниципального района, в месячный срок представить расходы автотранспортного предприятия в  военный 
комиссариат Иркутской области по г. Тулун и Тулунского  района, для их оплаты.
        7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
        8. Направить копию настоящего постановления военному комиссариату г.Тулун и Тулунского  района Коробейниковой 
Наталье Авангардовне.
        9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального 
района по социальным вопросам Карпенко Владимира Николаевича.

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

“15” октября 2018 г.                                                                  № 534-рг

г. Тулун

О проведении праздника, посвященного
дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

   В целях проведения на территории Тулунского муниципального района праздника, посвященного Дню работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности, руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования «Тулунский 
район»:

1. Праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провести 9 
ноября 2018 года в МКУК МДК «Прометей», начало 11 часов 00 минут.
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению районного праздника посвященного Дню работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности (приложение 1)
3. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению праздника посвященного Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности (приложение 2)
4. Начальнику управления сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства админи-
страции Тулунского муниципального района Лисичкиной Т.М. до 31.10.2018 года подготовить смету расходов на проведение 
праздника, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, до 31.10.2018 года 
обеспечить подведение итогов районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 
году на территории Тулунского муниципального района.

Приложение на 4 листах

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И.Гильдебрант

                          Приложение 1
                                                        к распоряжению администрации

  Тулунского муниципального района
от 15.10 2018 №534-рг

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению районного праздника посвященного Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

 Председатель –  председатель комитета по экономике и развитию предпринимательства  Тулунского муниципаль-
ного района Трус  С.Н.
                   Зам. председателя - начальник управления сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпри-
нимательства администрации Тулунского муниципального района Лисичкина Т.М.
                 
Члены оргкомитета:
1. Коробейников П.Л. –   руководитель аппарата администрации Тулунского муниципального района

2. Романчук Г.Э. –   председатель комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района
4. Константинова Л.И. –  председатель комитета  по культуре, молодежной политике и спорту администрации  Тулунского   
муниципального района

5. Дуюгаев Д.В. –  начальник МО МВД России «Тулунский» (по согласованию)

6.Сапрыкина  Е. А.  –  консультант управления сельского хозяйства Тулунского муниципального района
7. Мосензова И.Г. –  главный специалист-экономист финансово-экономического отдела управления сельского хозяйства 

8. Шаповалов Р.В. – консультант  управления сельского хозяйства      

9. Серебренникова Т.Н.  –  заведующая финансово-экономическим отделом управления сельского хозяйства
      

                                  Приложение 2
                                                         к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района
                                                       от 15.10.2018г.  №534-рг
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Мероприятия

по подготовке и проведению праздника посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности 

Место проведения – МКУК МДК «Прометей»
Время проведения -11 часов 9 ноября 2018 года

Приложение 3
                                                         к распоряжению администрации

    Тулунского муниципального района
                                                       от 15.10.2018 №534-рг

Программа проведения Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Дата проведения   - 9 ноября 2018г.
Место проведения – МКУК МДК «Прометей»
Время проведения – 11.00 – 18.00

1.  10.00– 11.00 -  заезд, встреча, размещение участников праздника

2.  11.0 – 11.05 - открытие праздника

3.  11.05– 11.15 - выступление мэра района М.И. Гильдебранта

4.  11.15– 11.25 - выступление начальника управления сельского 
хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства Лисичкиной Т.М.

5.  11.25– 11.50 - выступление гостей праздника

6.  11.50– 13.00 - награждение победителей

7.  13.00– 13.30 - праздничный концерт

8.  13.30– 13.45 - перерыв

9.  13.45– 18.00 - праздничная программа и ужин

№
п/п

мероприятия Срок
проведения

Ответственный за исполнение

1 Направить ходатайство в межмуниципальный отдел 
Министерства Внутренних дел РФ «Тулунский» на 

обеспечение правопорядка при проведении праздника 
«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности».

до 31 октября Шаповалов Р.В.

2 Провести коллегию с руководителями хозяйств и главами КФХ 
по рассмотрению итогов районного трудового соревнования 

(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году

до 31 октября Лисичкина Т.М.

3 Подготовить Распоряжение мэра Тулунского муниципального 
района об итогах районного трудового соревнования 

(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

до 31 октября Мосензова И.Г.

4 Подготовка наградных документов (грамот, благодарственных 
писем).

до 3 ноября Мосензова И.Г.
Шаповалов Р.В.

5 Подготовка и отправка пригласительных билетов до 3 ноября Емельяненко О.В.
6 Уточнить количество участников праздника до 31 октября Лисичкина Т.М.

Мосензова И.Г.
7 Подготовка сценария по проведению праздника, оформление 

сцены, концерт, культурное сопровождение
до 31 октября Константинова Л.И.

8 Встреча и размещение участников собрания, их регистрация 9 ноября Серебренникова Т.Н.
Мосензова И.Г.

9 Организация итоговых мероприятий посвященных Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности

9 ноября Шаповалов Р.В
Серебренникова Т.Н.

Сапрыкина Е.А.
10 Обеспечение охраны и порядка при проведении праздника 9 ноября Емельяненко О.В.

Шаповалов Р.В.
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Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«01»ноября 2018 г.                                          № 589-рг

г.Тулун

      Об итогах районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

 В целях поощрения за результаты эффективного труда победителей районного трудового соревнования (конкурса) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году, в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, в соответствии с Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 
19 сентября 2018 года № 146-пг «Об утверждении Положения о районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агро-
промышленного комплекса в 2018 году», на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 31 октября 2018 года, 
созданной приказом комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального 
района  от  12 сентября 2018 года № 20 для подведения итогов районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агро-
промышленного комплекса в 2018 году, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
    
1.Утвердить прилагаемый список победителей районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса в 2018 году.
2. Награждение победителей конкурса провести на торжественном собрании в честь празднования Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 9 ноября 2018 года.
3.Финансирование расходов   произвести за счет средств, предусмотренных в бюджете Тулунского муниципального района 
в рамках мероприятий подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального 
района на 2017-2021годы» в сумме  550 000 рублей (смета прилагается).
4.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить  на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района В.Н.Карпенко                             

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации 

Тулунского муниципального  района 

от «01»ноября 2018г № 589-рг
Список победителей районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 

году.

1. В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация, индивидуальный предприниматель и ее руководитель». 
        
По 1-й  группе:
         Первое  место - ООО «Урожай», руководитель Гоцман Александр Васильевич. Вручить коллективу Почетную грамоту 
мэра Тулунского муниципального района, руководителю денежную премию в сумме 13793 рублей.
Второе  место – ООО «Монолит», руководитель   Шупранов Владимир Парфенович. Вручить коллективу Почетную грамо-
ту мэра Тулунского муниципального района, руководителю  денежную премию в сумме 11494 рублей.
Третье место – ИП Глава КФХ  «Майор И.В.», руководитель   Майор Иван Васильевич. Вручить коллективу Почетную 
грамоту мэра Тулунского муниципального района, руководителю  денежную премию в сумме 9195 рублей.

По 2-й группе:
Первое место - ИП Глава КФХ «Тюков В.Ю.», руководитель  - Тюков Вячеслав Юрьевич. Вручить коллективу Почетную 
грамоту мэра Тулунского муниципального района, руководителю  денежную премию в сумме 11494 рублей.
Второе место – ИП Глав КФХ «Асаёнок С.С.», руководитель – Асаёнок Сергей Сергеевич. Вручить коллективу Почетную 
грамоту мэра Тулунского муниципального района, руководителю денежную премию в сумме 9195 рублей.
Третье место – ИП Глава КФХ «Столяров Н.М.», руководитель - Столяров Николай Михайлович. Вручить коллективу По-
четную грамоту мэра Тулунского муниципального района, руководителю  денежную премию в сумме 6896 рублей.

По 3-й группе:
Первое место - ИП Глава КФХ «Тахаудинова Л.И.», руководитель - Тахаудинова Любовь Ивановна. Вручить коллективу 
Почетную грамоту мэра Тулунского муниципального района, руководителю  денежную премию в сумме 9195 рублей.
Второе место – ИП Глава КФХ «Кобрусев Д.В.», руководитель – Кобрусев Дмитрий Владимирович. Вручить коллективу 
Почетную грамоту мэра Тулунского муниципального района, руководителю денежную премию в сумме 6896 рублей. 
Третье место - ИП Глава КФХ «Гамаюнов А.А.», руководитель – Гамаюнов Анатолий Анатольевич. Вручить коллективу По-
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четную грамоту мэра Тулунского муниципального района, руководителю денежную премию в сумме 4598 рублей.
         
         По 4 -й группе:
Первое место – ИП Глава КФХ  «Дьячков М.В.», руководитель -  Дьячков Михаил Васильевич. Вручить коллективу По-
четную грамоту мэра Тулунского муниципального района, руководителю  денежную премию в сумме 6896 рублей.
Второе место - ИП Глава  КФХ «Евдокименко Н.И.», руководитель – Евдокименко Надежда Ивановна. Вручить коллек-
тиву Почетную грамоту мэра Тулунского муниципального района, руководителю  денежную премию в сумме 4598 рублей. 
Третье место – ИП Глава  КФХ «Шалда М.В.», руководитель – Шалда Максим  Васильевич. Вручить коллективу Почетную 
грамоту мэра Тулунского муниципального района, руководителю денежную премию в сумме 3448 рублей. 
           
2.  В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация, индивидуальный предприниматель  и ее руководитель за 
наивысшую урожайность» (1 место):
 1 место – ИП Глава КФХ «Тюков А.Ю.», руководитель Тюков Александр Юрьевич. Вручить коллективу Почетную грамоту 
мэра Тулунского муниципального района, руководителю денежную премию в сумме 6896 рублей
        
3. В номинации «Лучшая животноводческая  ферма и ее руководитель» (3 места):
1 место – животноводческая ферма ИП Глава КФХ «Лысенко С.К.», заведующая Лысенко Александра Леонидовна. Вру-
чить коллективу   Почетную грамоту мэра Тулунского муниципального района,  заведующей фермой  денежную премию в 
сумме 5747 рублей;
2  место – животноводческая ферма ООО «Урожай», заведующий Денисов Олег Викторович. Вручить коллективу   По-
четную грамоту мэра Тулунского муниципального района,  заведующему фермой  денежную премию в сумме 4598 рублей;
3 место – животноводческая ферма ИП Глава КФХ «Тюков А.Ю.», заведующая Родина Елена Михайловна. Вручить кол-
лективу   Почетную грамоту мэра Тулунского муниципального района,  заведующей фермой  денежную премию в сумме 
3448 рублей;

4. В номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»:
4.1. Комбайнера на уборке зерновых культур,  за наивысший объем работ в районе, с вручением   Почетной грамоты мэра 
Тулунского муниципального района,  и денежной премии в сумме  4598 рублей – Гаранский Сергей Викторович ООО 
«Урожай». 
4.2. Комбайнеров на уборке зерновых за наибольший объем в хозяйстве, с вручением Благодарственных писем мэра Тулун-
ского муниципального района  и денежных премий в сумме  по 2299  рублей каждому:
Баньков Иван Иванович, ИП Глава КФХ «Алексеенко П.А.»;
Говорин Виктор Георгиевич, ИП Глава КФХ «Царев Н.А.»;
Телешев Александр Николаевич, ИП Глава КФХ «Шевцов А.М.;
Наталевич Александр Викторович, ИП Глава КФХ «Тюков В.Ю.»;
Родиков Владимир Александрович, ИП Глава КФХ «Тюков В.Ю.»;
Распопин Николай Александрович, ИП Глава КФХ «Распопина Н.В.»;
Костиков Петр Георгиевич, ИП Глава КФХ «Мазанченко А.Г.»;
Тахаудинов Андрей  Сергеевич, ИП Глава КФХ «Тахаудинова Л.И.»;
Арапов Олег Николаевич, ООО «Монолит»;
Жвакин Владимир Юрьевич, ООО «Монолит»;
Тушич Николай Александрович, ООО «Урожай»;
Павленко Александр Григорьевич, ООО «Урожай»;
Авхименко Николай Александрович, ООО «Урожай»;
Митяшкин Максим Витальевич, ИП Глава КФХ «Майор Л.И.»;
Беломестных Максим Аркадьевич, ИП Глава КФХ «Майор И.В.                                                                                     »;
Дроздов Юрий Петрович, ИП Глава КФХ «Иванькин В.П.»;
Евдокименко Сергей Юрьевич, ИП Глава КФХ «Евдокименко Н.И.»;
Куклин Александр Викторович, ИП Глава КФХ «Яковеня В.В.»;
Жоголев Андрей Викторович, ООО «Шерагульское»;
Почерней Андрей Николаевич, ИП Глава КФХ «Столяров Н.М.»;
Беликов Виктор Юрьевич, ИП Глава КФХ «Столяров Н.М.»;
Гололобов Павел Геннадьевич, ИП Глава КФХ «Столяров Н.М.»;
Беляев Михаил Анатольевич, ООО «Парижское»;
Ефименко Виктор Михайлович, ООО «Парижское»;
Третьяков Александр Иванович, ИП Глава КФХ «Брыжник А.С.»;
Вакулин Вадим Владимирович, ИП Глава КФХ «Гордеев А.В.»;             
Судос Вячеслав Иванович, ИП Глава КФХ «Кобрусев Д.В.»; 
Левчук Василий Данилович, ИП Глава КФХ «Яковеня В.В.»;
Лысенко Алексей Константинович, ИП Глава КФХ «Лысенко С.К.».

5. Тракториста-машиниста на обработке почвы за наибольший объем в районе, с вручением  Почетной грамоты мэра Тулун-
ского муниципального района,  и денежной премии в сумме  4598 рублей – Курс Владимир Викторович, ИП Глава КФХ 
«Тюков В.Ю.».
5.1. Трактористов-машинистов на обработке почвы за наибольший объем в хозяйстве,  с вручением Благодарственных писем 
мэра Тулунского муниципального района  и денежных премий в сумме  по 2299  рублей каждому:
Яковенко Владимир Петрович, ИП Глава КФХ «Чиликов Н.А.»;
Алексеенко Максим Сергеевич, ИП Глава КФХ «Алексеенко П.А.»;
Шельменков Сергей Кузьмич, ИП Глава КФХ «Алексеенко П.А.»;
Карин Иван Петрович, ИП Глава КФХ «Царев Н.А.»;
Щедров Иван Викторович, ИП Глава КФХ «Царев Н.А.»;
Гульков Валерий Архипович, ИП Глава КФХ «Шевцов А.М.»;



№ 56 (197) 15 ноября 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  33ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Зайцев Константин Васильевич, ИП Глава КФХ «Телешев С.М.»;
Прибытков Александр Сергеевич, ИП Глава КФХ «Тюков А.Ю.»;
Королев Павел Леонидович, ИП Глава КФХ «Тюков В.Ю.»;
Родин Алексей Владимирович, ИП Глава КФХ «Тюков В.Ю.»;
Дюрягин Николай Викторович, ИП Глава КФХ «Мазанченко А.Г.»;
Ефименко Виктор Васильевич, ИП Глава КФХ «Чепурных И.В.»;
Карлин Александр Сергеевич, ИП Глава КФХ «Тахаудинова Л.И.»;
Татаринов Михаил Владимирович, ООО «Монолит»;
Арапов Виталий Николаевич, ООО «Монолит»;
Рубаносов Александр Юрьевич, ООО «Монолит»;
Трубин Виктор Иванович, ООО «Урожай»;
Литвинов Андрей Владимирович, ООО «Урожай»;
Лещенко Виктор Васильевич, ООО «Урожай»;
Филинков Александр Петрович, ООО «Урожай»;
Иванькин Виктор Юрьевич, ИП Глава КФХ «Иванькин В.П.»;
Евдокименко Александр Юрьевич, ИП Глава КФХ «Евдокименко Н.И.»;
Капустин Виталий Витальевич, ИП Глава КФХ «Яковеня В.В.»;
Гмырев Сергей Валерьевич, ООО «Шерагульское»;
Кузнецов Алексей Георгиевич, ООО «Шерагульское»;
Зуев Алексей Матвеевич, ИП Глава КФХ «Столяров Н.М.»;
Степанов Виталий Иванович, ИП Глава КФХ «Столяров Н.М.»;
Ефременко Александр Алексеевич, ООО «Парижское»;
Лучина Виталий Петрович, ООО «Парижское»;
Степанов Александр Викторович, ИП Глава КФХ «Михайлов М.Г.»;
Зайцев Алексей Петрович, ИП Глава КФХ «Брыжник А.С.»;
Кулажский Виталий Викторович, ИП Глава КФХ «Асаёнок С.С.»;
Гамаюнов Виктор Анатольевич, ИП Глава КФХ «Гамаюнов А.А.»;
Автушко Александр Васильевич, ИП Глава КФХ «Кобрусев Д.В.»;
Савицкий Дмитрий Николаевич, ИП Глава КФХ «Лысенко С.К.».

6. В номинации «Лучший оператор машинного доения»:
         6.1.  За наивысший надой молока в районе, с вручением  Почетной грамоты мэра Тулунского муниципального района,  
и денежной премии в сумме  4598 рублей – Моллерова Марина Святославовна, ИП Глава КФХ «Майор И.В.».
         6.2. За наивысший надой молока в хозяйстве, с вручением Благодарственного письма мэра Тулунского муниципального 
района  и денежной премии в сумме  2299  рублей:
         Калашникова Любовь Владимировна, ИП Глава КФХ «Греб О.Б.»;
   Гамаюнова Надежда Николаевна, ИП Глава КФХ «Гамаюнов А.А.»;
Цветкова Людмила Владимировна, ИП Глава КФХ «Михайлов М.Г.».

7. В номинации «Лучший оператор по обслуживанию сельскохозяйственных животных».

         7.1. За наибольший среднесуточный привес в  районе, с вручением  Почетной грамоты мэра Тулунского муниципаль-
ного района,  и денежной премии в сумме  4598 рублей – Шутова Наталья Анатольевна, оператор по выращиванию телят  
ООО «Урожай».
         7.2. За наибольший среднесуточный привес  в хозяйстве, с вручением Благодарственных писем мэра Тулунского му-
ниципального района  и денежных премий в сумме  по 2299  рублей каждому:
     Акимов Артём Владимирович, оператор по обслуживанию  основного  стада ИП Глава КФХ «Тюков В.Ю.»;
    Передреев Виктор Иннокентьевич, оператор по выращиванию телят ИП Глава КФХ «Тюков В.Ю.»;
Иванькин Иван Викторович, оператор по выращиванию телят ИП Глава КФХ «Иванькин В.П.»;
Шелепень Денис Андреевич,  оператор по выращиванию телят ИП Глава КФХ «Кобрусев Д.В.».

8. В номинации «Лучшие работники  вспомогательного производства», с вручением Благодарственных писем мэра Тулун-
ского муниципального района  и денежных премий в сумме  по 2299  рублей каждому:
          Иванов Виталий Владимирович, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования ООО «Монолит»;
 Сеньковский  Николай Иванович, машинист механизированного тока, ИП Глава КФХ «Царев Н.А.»;
 Маслов Александр Михайлович, электромонтер ООО «Урожай»;
 Долганов Анатолий Владимирович, машинист механизированного тока, ИП Глава КФХ «Майор И.В.». 

9. В номинации  «Лучшие водители на вывозке зерновых культур» (3 места) с вручением Почетной грамоты мэра Тулун-
ского муниципального района  и денежных премий:
 1 место – Ковалев Виктор Павлович – водителю ООО «Монолит» вручить   Почетную грамоту   мэра Тулунского 
муниципального района и  денежную премию в сумме 4598 рублей;
  2 место – Каналы Михаил Андреевич - водителю ООО «Урожай» вручить   Почетную грамоту  мэра Тулунского муници-
пального района и  денежную премию в сумме 3448 рублей;
    3 место - Ларченко Сергей Дмитриевич – водителю ООО «Парижское» вручить   Почетную грамоту  мэра Тулунского 
муниципального района и  денежную премию в сумме 2299 рублей;

 9.1. За  наибольший объем в хозяйстве,  с вручением Благодарственных писем мэра Тулунского муниципального района  и 
денежных премий в сумме  по 2299  рублей каждому:
Шевцов Михаил Александрович, водитель ИП Глава КФХ «Шевцов А.М.»;
Толмачев Виктор Петрович, водитель ИП Глава КФХ «Царев Н.А.»;
Кузнецов Сергей Владимирович, водитель ИП Глава КФХ «Чепурных И.В.»;
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Гордеев Владимир Валентинович, водитель ИП Глава КФХ «Гордеев А.В.»;
Чистов Геннадий Евгеньевич, водитель ИП Глава КФХ «Асаёнок С.С.»;
Савицкий Владимир Николаевич, водитель ИП Глава КФХ «Лысенко С.К.».

10.  В номинации «Лучший специалист сельского хозяйства», с вручением  Почетной грамоты мэра Тулунского муници-
пального района,  и денежных премий в сумме  по 3448 рублей каждому:
Ступин Георгий Петрович, механик ООО «Урожай»;  
Шерстнева Надежда Николаевна, бухгалтер ООО «Монолит»;
Клешко Тамара Петровна, экономист ООО «Урожай»;
Мосензова Ирина Георгиевна, главный специалист – экономист финансового – экономического отдела управления сельско-
го хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства.

10.1. Отметить хорошую работу  и признать лучшими, специалистами  сельского хозяйства,  с вручением  Грамоты мэра 
Тулунского муниципального района:
Сивеня Ирина Тимофеевна, лаборант, ОГБУ «Тулунская СББЖ»;
Тикота Елена Ильинична, доярка ИП Глава КФХ «Тахаудинова Л.И.»;
Миносян Арегназ Александровна, доярка ИП Глава КФХ «Миносян О.Р.»;
Гаранский Валерий Викторович, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, ООО «Урожай»;

10.2. Отметить Благодарственным письмом  мэра Тулунского муниципального района руководителей сельскохозяйственных 
предприятия и глав крестьянских (фермерских) хозяйств  за активную  помощь в уборке  урожая предприятиям Тулунского 
муниципального района: 
Зеленков Андрей Викторович, директор ООО «Парижское»;
Иванькин Виктор Павлович, глава КФХ;
Царев Николай Александрович, глава КФХ;
Асаёнок Сергей Сергеевич, глава КФХ;
Тахаудинова Любовь Ивановна, глава КФХ;
Мазанченко Алексей Георгиевич, глава КФХ;
Столяров Николай Михайлович, глава КФХ
Говорин Александр Владимирович, глава КФХ
Ерзенев Иван Михайлович, предприниматель.

10.3. Отметить Благодарственным письмом мэра Тулунского муниципального района  участников выставки «Агропромыш-
ленная неделя»:
Хохлов Виктор Дмитриевич, учредитель  ООО «Евдокимовское»;
Короткин Денис Михайлович, технический директор ООО «Тулунское ХПП»;
Гоцман Александр Васильевич, генеральный директор ООО «Кедр»;
Гамаюнов Анатолий Анатольевич, глава КФХ;
Тюков Александр Юрьевич, глава КФХ;
Лысенко Сергей Константинович, глава КФХ;
Кобрусева Ольга Николаевна, глава Едогонского сельского поселения.

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района В.Н.Карпенко

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«02» ноября 2018 г.                                      № 594-рг

                                                                 г.Тулун
 

О проведении осеннего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

среди всех категорий населения 
Тулунского муниципального района

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года N 172 "О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10. 2003 года № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Тулунский район»:
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1. Провести 17 ноября 2018 года на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» (с. Алгатуй) осенний фестиваль Всероссийского физ-
культурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения Тулунского муниципального 
района.
2. Определить Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района 
(Константинова Л.И.) органом, ответственным за проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно – спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения Тулунского муниципального района 
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Тулунского муниципального района (приложение 
№1)
4. Утвердить Положение о проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)  среди всех категорий населения Тулунского муниципального района (приложение № 2).
5. Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального района (Скурихин С.В.): 
     5.1 организовать доставку участников фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди всех категорий населения Тулунского муниципального района;
6. Рекомендовать:
      6.1 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (Гусевская Е.В.):
      - обеспечить медицинский осмотр и выдачу медицинского заключения   желающим участвовать в тестировании по вы-
полнению видов испытаний (тестов), нормативов ГТО;
      - организовать медицинское сопровождение при проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно – спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Тулунского муниципального района
     6.2 Главам сельских поселений Тулунского муниципального района организовать участие жителей поселений в фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 
Тулунского муниципального района.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в сети «Интернет».
8.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н.Карпенко.
 

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 октября 2018 г.                                        № 170-пг
г.Тулун

 внесении изменений в муниципальную программу«Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утверж-
деннымпостановлением Администрации Тулунскогомуниципального района от 05.10.2015г. № 130-пг(с изменениями от 
05.07.2016 г. № 79-пг, от 30.11.2016г. № 144-пг, от 31.01.2017г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 27.03.2017г. № 44-пг, от 
06.02.2018г. № 10-пг, от 27.08.2018г. № 135-пг, от 08.10.2018г. № 154-пг), руководствуясь статьями22, 43Устава муниципаль-
ного образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу«Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016г. № 142-пг (далее – Про-
грамма), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
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2) строку паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы Приложения № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
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3) Приложение№ 8 к Программе изложить в редакциисогласно Приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;
4) Приложение № 9 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономике и 
развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района С.Н. Труса.

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Тулунского муниципального района
от 25.10.2018 г. № 170-пг

    
" Приложение № 8 

к муниципальной программе 
"Экономическое развитие

Тулунского муниципального района"
на 2017-2021 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2017-2021 ГОДЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа 
«Экономическое 
развитие Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-2021 
годы

Всего, в том 
числе:

Всего 68 
833,2

77 
150,9

68 
976,1

67 
172,3

68 
858,4

350 
990,9

Местный бюджет 
(далее – МБ)

58 
440,6

69 
879,7

61 
907,0

60 
100,0

62 
170,4

312 
497,7
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Средства, 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
– ОБ) - при 
наличии

10 
392,6

7 
271,2

7 
069,1

7 
072,3

6 
688,0

38 
493,2

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
– ФБ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
– ИИ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 66 
790,3

75 
065,9

66 
951,8

65 
148,0

67 
091,1

341 
047,1

МБ 56 
397,7

67 
794,7

59 
882,7

58 
075,7

60 
403,1

302 
553,9

ОБ 10 
392,6

7 
271,2

7 
069,1

7 
072,3

6 
688,0

38 
493,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 483,0 490,6 476,3 476,3 471,9 2 
398,1

МБ 483,0 490,6 476,3 476,3 471,9 2 
398,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
образованию 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1 
319,4

1 
349,0

1 
309,8

1 
309,8

1 
059,9

6 
347,9

МБ 1 
319,4

1 
349,0

1 
309,8

1 
309,8

1 
059,9

6 
347,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 240,5 245,4 238,2 238,2 235,5 1 
197,8

МБ 240,5 245,4 238,2 238,2 235,5 1 
197,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 670,4 745,1 745,1 745,1 780,0 3 
685,7

МБ 670,4 745,1 745,1 745,1 780,0 3 
685,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 670,4 745,1 745,1 745,1 780,0 3 
685,7

МБ 670,4 745,1 745,1 745,1 780,0 3 
685,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие 
«Формирование 
благоприятной внешней 
среды развития 
малого и среднего 
предпринимательства»

Всего, в том числе:

Всего 670,4 745,1 660,9 660,9 780,0 3 
517,3

МБ 670,4 745,1 660,9 660,9 780,0 3 
517,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 670,4 745,1 660,9 660,9 780,0 3 
517,3

МБ 670,4 745,1 660,9 660,9 780,0 3 
517,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Основное мероприятие 
«Содействие усилению 
рыночных позиций 
СМСП Тулунского 
муниципального района и 
повышение эффективности 
муниципальной поддержки 
СМСП»

Всего, в том числе: Всего 0,0 0,0 84,2 84,2 0,0 168,4
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Подпрограмма 2 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
в Тулунском 
муниципальном районе» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное 
мероприятие 
«Комплексное 
обустройство населенных 
пунктов объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры»

Всего, в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие сети 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) врачей 
общей практики»

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное 
мероприятие «Грантовая 
поддержка местных 
инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности»

Всего, в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 
«Создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению на 
территории Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-2021 
годы

Всего, в том числе:

Всего 358,2 160,0 160,0 160,0 160,0 998,2

МБ 358,2 160,0 160,0 160,0 160,0 998,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 358,2 160,0 160,0 160,0 160,0 998,2

МБ 358,2 160,0 160,0 160,0 160,0 998,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное 
мероприятие «Выплата 
подъемных врачам 
(фельдшерам)»

Всего, в том числе:

Всего 300,0 83,1 100,0 100,0 100,0 683,1

МБ 300,0 83,1 100,0 100,0 100,0 683,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 300,0 83,1 100,0 100,0 100,0 683,1

МБ 300,0 83,1 100,0 100,0 100,0 683,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное 
мероприятие «Частичная 
компенсация стоимости 
аренды жилья»

Всего, в том числе:

Всего 58,2 76,9 60,0 60,0 60,0 315,1

МБ 58,2 76,9 60,0 60,0 60,0 315,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 58,2 76,9 60,0 60,0 60,0 315,1

МБ 58,2 76,9 60,0 60,0 60,0 315,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
4 «Улучшение 
условий и охраны 
труда в Тулунском 
муниципальном районе» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0
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4.1. Основное мероприятие 
«Улучшение условий и 
охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе»

Всего, в том числе:

Всего 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие 
«Реализация превентивных 
мер, направленных на 
улучшение условий 
труда, снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости»

Всего, в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 
«Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 
2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 67 
739,6

76 
180,8

68 
001,0

66 
197,2

67 
848,4

345 
967,0

МБ 57 
347,0

68 
909,6

60 
931,9

59 
124,9

61 
160,4

307 
473,8

ОБ 10 
392,6 7 271,2 7 069,1 7 072,3 6 688,0 38 

493,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 65 
696,7

74 
095,8

65 
976,7

64 
172,9

66 
081,1

336 
023,2

МБ 55 
304,1

66 
824,6

58 
907,6

57 
100,6

59 
393,1

297 
530,0

ОБ 10 
392,6 7 271,2 7 069,1 7 072,3 6 688,0 38 

493,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

Всего 483,0 490,6 476,3 476,3 471,9 2 398,1

МБ 483,0 490,6 476,3 476,3 471,9 2 398,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по образованию 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

Всего 1 319,4 1 349,0 1 309,8 1 309,8 1 059,9 6 347,9

МБ 1 319,4 1 349,0 1 309,8 1 309,8 1 059,9 6 347,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

Всего 240,5 245,4 238,2 238,2 235,5 1 197,8

МБ 240,5 245,4 238,2 238,2 235,5 1 197,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского 
муниципального района и 
администрации Тулунского 
муниципального района»

Всего, в том числе:

Всего 59 
936,9

68 
336,2

60 
585,1

58 
781,3

60 
502,1

308 
141,6

МБ 49 
544,3

61 
065,0

53 
516,0

51 
709,0

53 
814,1

269 
648,4

ОБ 10 
392,6 7 271,2 7 069,1 7 072,3 6 688,0 38 

493,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


