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1.	 Решение	Думы	от	28	февраля	2023	г.	№393	О	деятельности	Совета	Ветеранов	Тулунского	муниципального	района	в	2022	
году.

2.	 Решение	Думы	от	28	февраля	2023	г.	№	394	Об	участии	администрации	Тулунского	муниципального	района	в	областных	
и	федеральных	программах	в	2022	г.	и	перспективах	на	2023	г.

3.	 Решение	Думы	от	28	февраля	2023	г.	№	395	Отчет	о	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образова-
ния	«Тулунский	район»	за	2022	год.

4.	 Решение	Думы	от	28	февраля	2023	г.	№	396	О	назначении	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Тулунского	
муниципального	района	«Об	утверждении	Стратегии	социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	района	на	
период	до	2036	года».

5.	 Решение	Думы	от	28	февраля	2023	г.	№	397	О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Тулунского	муниципального	района	
от	23.12.2022г.	№	381	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов».

6.	 Решение	Думы	от	28	февраля	2023	г.	№	398	О	состоянии	криминальной	обстановки	на	территории	Тулунского	района	и	
результатах	оперативно-служебной	деятельности	МО	МВД	России	«Тулунский»	за	2022	год.

7.	 Постановление	администрации	Тулунского	муниципального	района	от	23.01.2023	г.	№	9-пг	О	внесении	изменений	в	муни-
ципальную	программу	«Экономическое	развитие	Тулунского	муниципального	района»	на	2021-2025	годы.

8.	 Постановление	администрации	Тулунского	муниципального	района	от	25.01.2023	г.	 	№	11-пг	О	внесении	изменений	в	
муниципальную	программу	«Экономическое	развитие	Тулунского	муниципального	района»	на	2021-2025	годы.

9.	 Постановление	администрации	Тулунского	муниципального	района	от	10.02.2023г.	№	21-пг	О	внесении	изменений	в	му-
ниципальную	программу	«Экономическое	развитие	Тулунского	муниципального	района»	на	2021-2025	годы.

10.	 Постановление	администрации	Тулунского	муниципального	района	от	28.02.2023	г.	№	36-пг	Об	утверждении	схемы	раз-
мещения	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	муниципального	образования	«Тулунский	район»

11.	 	Извещение	о	согласовании	проекта	межевания,	Евдокимовское	сельское	поселение	(Иркутская	область,	Тулунский	район,	
с.	Бадар,	ул.	Перфиловская,	д.1)

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

28 февраля  2023г.                                                        № 393

О деятельности Совета Ветеранов
Тулунского муниципального района в 2022 году 
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Заслушав	информацию	председателя	Совета	ветеранов	Тулунского	муниципального	района	Иванова	А.М.		о	деятельности	Совета	
ветеранов	Тулунского	муниципального	района	в	2022	году,	руководствуясь	статьями	27,	44	Устава	муниципального	образования	
«Тулунский	район»,	Дума	Тулунского	муниципального	района

РЕШИЛА:
1.	Информацию	председателя	Совета	ветеранов	Тулунского	муниципального	района	Иванова	А.М.	о	деятельности	Совета	ветеранов	
Тулунского	муниципального	района	в	2022	году	принять	к	сведению	(прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
     Тулунского муниципального района

                                                                                          от 28.02.2023г. №393

    ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЗА 2022 год

					Свою	работу	Совет	ветеранов	осуществляет	на	основе	Устава	Всероссийской	организации	ветеранов	согласно	утвержденному	
плану	работы	на	год.	
Основными	направлениями	деятельности	являются:	организационное,	социально-бытовое,	патриотическое,	спортивное	и	культур-
но-массовое.
					Основными	целями	Совета	ветеранов	являются	забота	о	единстве	организации,	методическая	и	организационная	помощь	первич-
ным	ветеранским	подразделениям,	защита	гражданских,	социально-экономических	и	личных	прав	и	интересов	ветеранов,	пенсио-
неров.	Оказание	ветеранам	войны	и	труда	помощи	и	поддержки	в	медицинском,	бытовом	и	культурном	обслуживании,	обеспечива-
ющих	их	активную	деятельность,	участие	в	патриотическом,	нравственном,	гражданском	воспитании	молодежи.	
					На	территории	Тулунского	муниципального	района	сегодня	работает	26	первичных	ветеранских	организаций.	На	учете	более	5	
тысяч	ветеранов,	пенсионеров	разных	категорий.
Из	них	двое	ветеранов	Великой	Отечественной	войны
1.	 Дроздов	Семен	Петрович	15.04.1927	г.	житель	с.Котик
2.	 Пивоваров	Ефим	Анисимович	30.01.1930	г.	житель	с.	Ермаки.
Также	в	районе	награжден	знаком	«Жителю	Блокадного	Ленинграда»	житель	с	поселка	Уйгат	Тулунского	района,	Руатсалайнен	
Иван	Матвеевич.	В	этом	году	остались	двое	узников	немецких	концлагерей.
Евстратова	Алла	Яковлевна	с.Шерагул
Милехина	Антонина	Матвеевна	с.	Шерагул
Тружеников	тыла	–	48	человек.	
Ветеранов	труда	–	884	
Детей	войны-	792
Ветеранов	труда	Иркутской	области-	52
Ветеранов	интернационалистов	-100
Участников	боевых	действий	-142
		 Совет	ветеранов	участвует	в	приобщении	людей	с	большим	жизненным	опытом	к	воспитанию	подрастающего	поколения	
в	духе	патриотизма,	сознательного	отношения	к	труду,	учебе,	воинской	службе.	Совет	организует	и	проводит	ежегодно	ряд	меропри-
ятий,	нацеленных	на	работу	по	патриотическому	воспитанию	граждан	и	подготовке	молодежи	к	службе	в	армии.	
Наша	организация	тесно	работает	с	общественной	организацией	участников	боевых	действий	Афганистана	и	Чечни.

Совет	ветеранов	Тулунского	муниципального	района	при	поддержки		 	Иркутского	отделения	Российского	общественного	благо-
творительного	фонда	ветеранов(Пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил		всегда	помогает	одиноким	ветеранам	и	оказывает	
спонсорскую	помощь.
			 	Денежные	средства	были	выделены	на	медицинские	препараты	-это	20		 	человек.	Также	из	благотворительного	фонда	
было	сформулировано	18	продуктовых	наборов	для	пенсионеров.
Традиционно	Совет	ветеранов	Тулунского	муниципального	района	совместно	с	председателями	первичных	ветеранских	организа-
ций	поздравляет	долгожителей	Тулунского	района.
15	февраля	очередная	дата	вывода	войск	с	Афганистана	проходил	на	аллее	Славы,	возлагали	цветы,	поздравляли	участников	бое-
вых	действий.	Затем	в	Прометее	проходил	концерт	с	участием	воинов-интернационалистов.	Приглашались	первичные	ветеранские	
организации.
К	международному	дню	8	марта	все	наши	первичные	ветеранские	организации	участвовали	в	проведении	праздника	в	Прометее,	где	
поздравляли	администрация	района,	Дума,	совет	ветеранов.
		 14	апреля	в	Совете	ветеранов	проводили	очередной	президиум,	где	в	повестке	главным	вопросом	было	содержание	и	уход	
за	памятниками	в	связи	с	Днем	Победы.	На	территории	нашего	района	47	памятников.	Надо	сказать,	что	в	поселениях	первичные	
ветеранские	организации,	учащиеся	школ,	неравнодушные	люди	относятся	к	этому	делу	достойно.	Были	осмотрены	на	всех	терри-
ториях	мемориальные	комплексы.	Ремонт	был	проведен	везде.	
9	мая	были	возложены	цветы	и	гирлянды,	проведены	митинги.
В	целях	создания	благоприятных	условий	для	повышения	активной	жизнедеятельности	пенсионеров,	пропаганды	и	передачи	опы-
та,	семейных	традиций	молодому	поколению,	укрепления	и	расширения	личных	подворий	граждан	пожилого	возраста	Советом	ве-
теранов	Тулунского	района	с	1	июня	по	31	июля	был	объявлен	смотр-конкурс	на	лучшее	ветеранское	подворье.	Участие	в	конкурсе	
приняли	17	ветеранских	подворий.	Конкурсная	комиссия	прошлась	по	всем	подворьям	участников	конкурса.	Также	конкурсанты	на	
суд	жюри	представили	фотоматериалы	и	презентации,	показывающие	успехи	при	выращивании	домашней	птицы	и	скота,	овощей,	
фруктов,	ягод	и	цветов.
Кроме	внешнего	вида	жилых	домов,	санитарного	состояния	подворий,	наличия	малых	архитектурных	форм	и	озеленения	придо-
мовых	территорий,	члены	жюри	уделяли	внимание	участию	в	выставках,	ярмарках,	участию	детей	и	внуков	в	совместном	труде,	
сохранению	семейных	традиций	и	воспитанию	детей	и	внуков,	участию	в	общественной	жизни,	личному	вкладу	в	благоустройство	
поселения.
По	итогам	районного	конкурса:
1	место	заняло	подворье	Шалда	Галины	Васильевны	из	с.	Умыган;
2	место	-	подворье	Маркатюк	Елены	Александровны	из	п.	Евдокимова;
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3	место	разделили	два	подворья	–Радковой	Валентины	Егоровны	из					п.	Сибиряк	и	подворье	Желудевой	Татьяны	Ивановны	из	с.	
Гуран.
Участниками	конкурса	стали	люди,	объединенные	искренней	любовью	к	своей	родной	земле	и	стремлением	к	творчеству.	Каждый	
старался	сделать	свой	двор	или	придомовой	участок	оригинальным,	красивым	и	радующим	глаз	и,	конечно,	похвастаться	богатым	
урожаем.
Конкурс	является	важным	и	актуальным	мероприятием,	так	как	ведение	сельского	хозяйства	на	ветеранских	подворьях	является	не	
только	материальным	подспорьем,	но	и	пропагандой	здорового	образа	жизни.	Все	конкурсанты	—	это	люди	с	активной	жизненной	
позицией,	 которые	принимают	участие	 в	 различных	 выставках,	 ярмарках,	 помогают	местным	властям	 в	 обустройстве	 сельских	
поселений.
В	связи	с	празднованием	85-летия	Иркутской	области,	наша	организация	приняла	участие	в	областном	конкурсе	по	патриотическо-
му	воспитанию	и	заняла	почетное	место.	
	В	январе	2022	года	на	заседании	комиссии	администрации	района	рассматривался	план	работы	на	год.	На	первом	президиуме	2022	
года	его	утвердили.	За	2022	год	проведено	8	заседаний	президиума.	Устав	не	нарушен.	На	заседании	президиума	рассматривали	
разные	вопросы,	связанные	с	работой	ветеранских	организаций.	У	нас	хорошая	продуктивная	связь	с	комитетом	социальной	защиты	
населения.	Сигачева	Елена	Яковлевна	и	ее	специалисты	все	новые	законотворческие	акты,	касающихся	ветеранов	всегда	доводят	
до	сведения.
Общественная	организация	ветеранов(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов	Тулунского	
муниципального	района	ежемесячно	отправляет	в	лечебные	учреждения	Иркутской	области.	Но	в	связи	с	ковид-19	клинический	
госпиталь	ветеранов	был	периодически	закрыт,	в	общем	госпиталь	посетили	16	человек.
Гериатрический	областной	центр	принял	22	человека.
На	сегодняшний	день	Совет	ветеранов	отправил	на	лечение	38	человек	из	них:
Дети	войны-9	человек;
Ветераны	труда-24	человека;
Пенсионеры-5	человек.
В	данное	время	на	учете	состоит	53	человека.
					Президент	России	Владимир	Путин	объявил	о	частичной	мобилизации	в	России,	соответствующий	указ	уже	подписан.	Министр	
обороны	Сергей	Шойгу	заявил,	что	она	охватит	300	тыс.	человек	и	начинается	21	сентября.
	С	Тулунского	муниципального	района	призвано	119	человек.
В	связи	с	этим	Совет	ветеранов,	оказывал	помощь	мобилизуемым	ребятам	с	Тулунского	района	совместно	с	жителями	села	Бурхун,	
Кадуй,	Афанасьева,	Едогон.	Спасибо	за	все		всем	неравнодушным	жителям.
В	2022	году	мы	навсегда	потеряли	трех	воинов,	которые	воевали	на	Украине.
1.Ковалевский	Андрей	Владимирович	
2.Горелов	Роман	Николаевич
3.	Носков	Олег	Анатольевич
День	пожилого	человека	-	это	особый	день	для	всех	пенсионеров	и	ветеранов	не	только	нашего	района	но	и	всей	России.	Праздник	
был	учрежден	по	инициативе	ООН	в	декабре	1990	году.	
2	декабря	в	с.	Азей	на	базе	физкультурно-оздоровительного	комплекса	«Молодёжный»	прошёл	3-й	спортивный	турнир	«Серебря-
ный	возраст»	среди	людей	старшего	возраста,	организованный	отделом	по	физической	культуре	и	спорту	Комитета	по	культуре,	
молодёжной	политике	и	спорту	администрации	Тулунского	муниципального	района.
В	соревнованиях	приняли	участие	6	команд.	Каждая	команда	состояла	из	четырёх	человек,	в	состав	которой	вошли	две	женщины	и	
два	мужчины	от	60	лет	и	старше.	
На	спортивных	состязаниях	команды	представляли:	
Гуранское	сельское	поселение	-	Александр	Владимирович	Греб,	Валерий	Иннокентьевич	Асташеня,	Татьяна	Ивановна	Жолудева,	
Галина	Николаевна	Гарус;	
Умыганское	сельское	поселение	-	Владимир	Васильевич	Пахоменко,	Анатолий	Дмитриевич	Бернацкий,	Галина	Иннокентьевна	Гу-
сева,	Татьяна	Ивановна	Филипова;
Азейское	сельское	поселение	-	Сергей	Константинович	Чернобров,	Василий	Васильевич	Федотов,	Татьяна	Ивановна	Симоненко,	
Валентина	Ивановна	Кулак;
Бурхунское	сельское	поселение	-	Сергей	Николаевич	Бажанов,	Петр	Васильевич	Зайцев,	Анна	Васильевна	Катаева,	Людмила	Ива-
новна	Филиппова;	
Едогонское	сельское	поселение	-	Петр	Васильевич	Авхимович,	Николай	Михайлович	Химко,	Татьяна	Геннадьевна	Мамонова,	Люд-
мила	Павловна	Мироновская;	
Писаревское	сельское	поселение	-	Валерий	Семенович	Артюхин,	Алексей	Михайлович	Иванов,	Нина	Викторовна	Чугаевская,	Ан-
тонида	Ануфриевна	Иванова.
	«На	спортивном	празднике	получили	массу	удовольствия!	Действительно,	после	таких	мероприятий,	хочется	жить,	трудиться,	со-
вершенствоваться,	достигать	поставленных	целей!»,	-	рассказала	участница	соревнований	Татьяна	Ивановна	Жолудева	из	с.	Гуран.
Быстрее	всех	пройти	препятствия	получилось	у	трёх	команд,	которые	и	были	признаны	победителями.	Первое	место	заняла	команда	
Едогонского	сельского	поселения,	второе	-Бурхунского	сельского	поселения,	третье	-Гуранское	сельское	поселение.

У	нас	постоянная	связь	с	пресс-центром	администрации,	мы	поздравляем	ежемесячно	через	газету	ветеранов,	публикуем	все	меро-
приятия.
Вся	информационная	работа	находится	в	поле	зрения	администрации	района.	Транспорт	выделяется.
Хочу	поблагодарить	всех	председателей	первичных	ветеранских	организации	за	их	самоотверженный	инициативный	труд	на	благо	
наших	ветеранов,	пожелать	всем	присутствующим	здоровья,	мы	с	вами	пережили	пандемию	и	я	надеюсь	и	уверен	переживем	войну	
с	Украиной.	Пусть	всегда	будет	над	нами	мирное	голубое	небо,	а	нами	дети	и	внуки	вернутся	домой	целыми	и	невредимыми.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

28 февраля2023 г.                                                      № 394
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г. Тулун

Об участии администрации Тулунского 
муниципального района в областных и 
федеральных программах в 2022 г. и 
перспективах на 2023 г.

	 Заслушав	информацию	председателя	Комитета	по	экономике	и	развитию	предпринимательства	администрации	Тулунско-
го	муниципального	района	Н.Ф.	Столярова	об	участии	администрации	Тулунского	района	в	областных	и	федеральных	программах	
в	2022	г.	и	перспективах	на	2023	г.,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	статьями	27,	44	Устава	муниципального	образования	«Тулунский	
район»,	Дума	Тулунского	муниципального	района

    Р Е Ш И Л А:

1.	Информацию	председателя	Комитета	по	экономике	и	развитию	предпринимательства	администрации	Тулунского	муниципально-
го	района	Н.Ф.	Столярова	об	участии	администрации	Тулунского	муниципального	района	в	областных	и	федеральных	программах	
в	2022	г.	и	перспективах	на	2023	г.	принять	к	сведению.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                             В.В. Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 28.02.2023 г. №394

Об участии администрации Тулунского муниципального района 
в областных и федеральных программах в 2022 году

и перспективах на 2023 год.

В	2022	году	на	территории	Иркутской	области	действовало	22	государственные	программы	Иркутской	области,	которые	включают	
в	себя	109	подпрограмм,	из	них	МО	«Тулунский	район»	в	2022	году	принял	участие	в	реализации	20	подпрограмм	(в	2021	году	–	14	
подпрограмм),	в	2023	планирует	принять	участие	в	прежнем	объеме.
В	целях	осуществления	полномочий	органа	местного	самоуправления,	а	также	развития	социальной	и	коммунальной	инфраструк-
туры	района,	развития	сельских	территорий	через	механизмы	развития	КФХ,	развития	благоустройства	и	инфраструктуры	отдыха	
и	развлечений	в	сельских	поселениях	района,	структурные	подразделения	администрации	Тулунского	муниципального	района	при-
нимают	участие	в	следующих	программах	(подпрограммах)	федерального	и	областного	значения:
1.	 Государственная	программа	Иркутской	области
«Развитие	образования»	на	2019-2025	гг.
1.1.	Подпрограмма:	«Дошкольное,	общее	и	дополнительное	образование»	2019-2025гг.
В	рамках	реализации	мероприятия	«Капитальные	ремонты	объектов	образования	муниципальной	собственности	муниципальных	
образований	Иркутской	области»	в	2022	году	был	произведен	капитальный	ремонт	МОУ	«Гуранская	СОШ»	на	сумму	12	млн.	руб.
В	рамках	реализации	мероприятия	«Оснащение	средствами	обучения	и	воспитания	общеобразовательных	организаций	Иркутской	
области»	был	приобретен	кабинет	физики	для	МОУ	«Булюшкинская	СОШ»	стоимостью	2,5	млн.	руб.			
На	реализацию	мероприятия	«Дополнительное	финансовое	обеспечение	мероприятий	по	организации	питания	обучающихся	в	му-
ниципальных	общеобразовательных	организациях	в	Иркутской	области»	были	получены	субсидии	в	размере	11	млн.	руб.	В	2023	
году	данные	субсидии	запланированы	в	сумме	9,5	млн.	руб.
Мероприятие	«Организация	бесплатного	горячего	питания	обучающихся,	получающих	начальное	общее	образование	в	 государ-
ственных,	муниципальных,	а	также	некоммерческих	общеобразовательных	организациях	в	Иркутской	области»	в	2022	году	реали-
зовано	на	сумму	17,1	млн.	руб.
В	рамках	мероприятия	«Приобретение	учебников	и	учебных	пособий,	а	также	учебно-методических	материалов	государственными	
и	муниципальными	общеобразовательными	организациями	в	Иркутской	области»	приобретены	учебники,	учебные	пособия	на	сум-
му	3,8	млн.	руб.	В	2023	году	запланировано	приобретение	учебников	на	2,2	млн.	руб.
В	 рамках	 реализации	 регионального	проекта	 «Модернизация	школьных	 систем	образования	Иркутской	 области»	 был	проведен	
капитальный	ремонт	МОУ	«Гадалейская	СОШ»	на	сумму	53,2	млн.	руб.	На	2023	год	сумма	по	капитальному	ремонту	МОУ	«Гада-
лейская	СОШ»	составит	29,4	млн.	руб.
В	рамках	реализации	регионального	проекта	«Патриотическое	воспитание	граждан	Российской	Федерации»	в	2022	году	выделено	
2	млн.	руб.	на	оплату	труда	советникам.	В	2023	году	участие	в	данном	проекте	будет	продолжено.	
1.2.	Подпрограмма	«Обеспечение	реализации	государственной	программы	и	прочие	мероприятия	в	области	образования»	на	2019-
2025	гг.
В	рамках	реализации	основного	мероприятия	«Успех	каждого	ребенка»	на	2019	-	2025	годы	предоставляются	субсидии	местным	
бюджетам	на	создание	в	общеобразовательных	организациях,	расположенных	в	сельской	местности,	условий	для	занятия	физиче-
ской	культурой	и	спортом.	В	2022	году	был	произведен	ремонт	спортзала	МОУ	«Перфиловская	СОШ»	на	5,3	млн.	руб.	В	2023	году	
запланирован	ремонт	спортзала	МОУ	«Бадарская	СОШ»	и	МОУ	«Едогонская	СОШ»	на	общую	сумму	9	млн.	руб.
2.	Государственная	программа	Иркутской	области	
«Социальная	поддержка	населения»	на	2019	-	2025	гг.
2.1.	Подпрограмма	«Развитие	системы	отдыха	и	оздоровления	детей	в	Иркутской	области»	на	2019	-	2025	гг.
В	рамках	реализации	данной	подпрограммы	в	2022	была	получена	субсидия	по	организации	отдыха	детей	в	каникулярное	время	на	
оплату	стоимости	набора	продуктов	питания	в	лагерях	с	дневным	пребыванием	детей	в	сумме	3	млн.	руб.	В	2023	году	размер	данной	
субсидии	планируется	в	сумме	3,6	млн.	руб.
2.2.	Подпрограмма	«Дети	Приангарья».
В	рамках	реализации	данной	подпрограммы	в	2022	году	была	получена	субсидия	на	осуществление	отдельных	областных	государ-
ственных	полномочий	по	предоставлению	мер	социальной	поддержки	многодетным	и	малоимущим	семьям	на	сумму	11,4	млн.	руб.	
В	2023	году	-	14,3	млн.	руб.
3.	 Государственная	программа	Иркутской	области
«Развитие	физической	культуры	и	спорта»	на	2019-2024	гг.
3.1.	Подпрограмма	«Развитие	спортивной	инфраструктуры	и	материально-технической	базы	в	Иркутской	области»	на	2019-2024	гг.
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В	рамках	реализации	данной	подпрограммы	в	2022	году	приобретено	оборудование	для	ГТО,	тренажеры	для	МКУ	«Спортивная	
школа»,	лыжный	инвентарь,	мячи	для	командных	видов	спорта	на	сумму	476,6	тыс.	руб.
4.	Государственная	программа	Иркутской	области	«Молодежная	политика»	на	2019	-	2024	гг.
4.1.	Подпрограмма	«Патриотическое	воспитание	молодежи»	на	2019	-	2024гг.
В	рамках	ведомственной	целевой	программы	«Патриотическое	воспитание	граждан	в	Иркутской	области	и	допризывная	подготовка	
молодежи»	получена	субсидия	на	поддержку	деятельности	Молодежной	и	детской	общественной	организации	«СПЕКТР»	(МиДОО	
«СПЕКТР»)	в	сумме	114,8	тыс.	руб.	(Одним	из	направлений	деятельности	МиДОО	«СПЕКТР»	является	вовлечение	молодежи	в	
волонтерскую	деятельность).	Профинансирована	ставка	регионального	специалиста	по	патриотическому	воспитанию	в	сумме	160,0	
тыс.	руб.
4.2.	Подпрограмма	«Комплексные	меры	профилактики	злоупотребления	наркотическими	средствами,	токсическими	и	психотроп-
ными	веществами»	на	2019	-	2024	гг.
В	рамках	данной	подпрограммы	профинансирована	ставка	регионального	специалиста	по	профилактике	наркомании	в	сумме	150,0	
тыс.	руб.
5.	 Государственная	программа	Иркутской	области	
«Развитие	культуры»	на	2019-2024	гг.
5.1.	Подпрограмма	«Оказание	финансовой	поддержки	муниципальным	образованиям	Иркутской	области	в	сфере	культуры	и	архив-
ного	дела»	на	2019	-	2024	гг.
В	рамках	реализации	основного	мероприятия	«Приобретение,	строительство,	реконструкция,	в	том	числе	выполнение	проектных	
и	изыскательских	работ	объектов	муниципальной	собственности	Иркутской	области	в	сфере	культуры	и	архивов»	в	2022	году	про-
должено	строительство	2	учреждений	культуры:	МКУК	«Культурно-досуговый	центр	пос.	Евдокимовский»	и	Культурно-досугового	
центра	в	пос.	4	отделение	ГСС.	Общая	сумма	финансирования	работ	по	строительству	в	2022	году	–	57,2	млн.	руб.		
В	рамках	основного	мероприятия	«Капитальные	ремонты	объектов	культуры	и	архивов	муниципальной	собственности	муници-
пальных	образований	Иркутской	области»	МКУК	«Межпоселенческая	центральная	библиотека	им.	Г.	С.	Виноградова»	Тулунского	
муниципального	района	получила	финансирование	на	капитальный	ремонт	в	размере	4,6	млн.	руб.,	в	т.	ч.	4,3	млн.	руб.	из	областного	
бюджета.	Проведены	работы	по	утеплению	цоколя,	возведению	отмостков,	монтажу	системы	отопления	и	сантехники,	заменены	
дверные	блоки,	покрытия	полов	(настлан	линолеум),	выравнены	и	окрашены	стены	и	потолок,	проведены	работы	по	облагоражива-
нию	территории	учреждения	–	возведено	металлическое	ограждение.	
В	рамках	Проекта	«100	модельных	Домов	культуры	Приангарью»	культурно-досуговые	центры	с.	Афанасьева	и	с.	Гуран	получили	
субсидии	в	размере	692,0	тыс.	руб.	на	каждое	учреждение.	Приобретены	звуковое	и	световое	оборудование,	одежда	сцены,	мульти-
медийное	оборудование.
В	рамках	Проекта	партии	«Единая	Россия»	«Местный	дом	культуры»	МКУК	«Культурно-досуговый	центр	с.	Котик»	получил	фи-
нансирование	на	текущий	ремонт	в	размере	2,2	млн.	руб.	Произведена	обшивка	фасада,	подлив	отмостков,	 заменено	напольное	
покрытие	в	зрительном	зале.
5.2.	Подпрограмма	«Реализация	единой	государственной	политики	в	сфере	культуры	и	архивного	дела»	на	2019-2024	гг.
В	рамках	реализации	основного	мероприятия	«Организация	деятельности	государственных	библиотек	Иркутской	области»	полу-
чено	финансирование	из	 областного	и	федерального	бюджетов	 в	 сумме	283,4	 тыс.	 руб.	 для	 комплектования	новой	литературой	
библиотек	района.
В	рамках	основного	мероприятия	«Прочие	мероприятия	по	реализации	государственной	политики	в	сфере	культуры»	на	2019	–	2024	
годы	в	2022	году	был	проведен	областной	конкурс	на	лучшее	сельское	учреждение	культуры	и	их	работников.	Победителями	об-
ластного	конкурса	на	лучшее	сельское	учреждение	культуры	стал	МКУК	«Центр	ремесел»,	финансовая	поддержка	в	размере	100,0	
тыс.	руб.,	библиотекарь	МКУК	«Культурно-досуговый	центр	с.	Умыган»	и	мастер	–	керамист	МКУК	«Центр	ремесел»	Тулунского	
муниципального	района	получили	поощрение	в	размере	50,0	тыс.	руб.	каждый.
5.3.	Подпрограмма	«Государственное	управление	культурой,	архивным	делом	и	сохранение	национальной	самобытности»	на	2019	
-	2024	гг.
В	рамках	реализации	Регионального	проекта	«Культурная	среда»	приобретено	специализированное	учебное	оборудование	и	му-
зыкальные	инструменты	для	МКОУ	ДО	«Детская	школа	искусств»	с.	Шерагул	на	сумму	5,9	млн.	руб.	В	том	числе	5,3	млн.	руб.	
из	федерального	бюджета,	200	тыс.	руб.	из	средств	областного	бюджета,	400	тыс.	руб.	–	софинансирование	из	средств	местного	
бюджета.	Приобретены	рояль,	фортепиано,	2	пятирядных	баяна,	комплект	народных	инструментов,	ударная	установка,	звуковое	
оборудование,	ноутбуки,	интерактивные	доски,	учебная	литература,	мольберты,	мебель.
В	2023	году	будет	продолжена	работа	по	проведению	ремонтов	зданий	учреждений	культуры.	Будут	проведены	текущие	ремонты	
зданий	МКУК	«Культурно-досуговый	центр	с.	Азей»	и	МКУК	«Культурно-досуговый	центр	Будаговского	МО»	на	сумму	1,9	млн.	
руб.	Будут	осуществлены	работы	по	проведению	капитального	ремонта	здания	библиотеки	МКУК	«Культурно-досуговый	центр	с.	
Едогон»	на	сумму	7	млн.	руб.	Продолжено	строительство	здания	МКУК	«Культурно-досуговый	центр	Писаревского	МО»	(пос.	4	
отделение	ГСС).	Сумма	финансирования	–	8	млн.	руб.
Заключено	Соглашение	с	министерством	культуры	и	архивов	Иркутской	области	на	комплектование	книжных	фондов	на	сумму	
283,4	тыс.	руб.	Всего,	в	результате	участия	в	государственных	программах	Иркутской	области	в	2023	году	сферой	культуры,	спорта,	
молодёжной	политики	района	планируется	финансирование	из	областного	и	федерального	бюджетов	в	сумме	18,2	млн.	руб.
			6.	Государственная	программа	«Охрана	окружающей	среды»	на	2019-2025	гг.
6.1.	Подпрограмма	«Отходы	производства	и	потребления»	на	2019	-	2025	гг.
В	рамках	реализации	подпрограммы	Администрациями	следующих	сельских	поселений	получены	субсидии	из	областного	бюдже-
та	и	выполнены	мероприятия	по	созданию	площадок	накопления	твердых	коммунальных	отходов:
-Владимирское	сельское	поселение	–	14	площадок	(сумма	субсидии	-	404,3	тыс.	руб.)
-Сибирякское	сельское	поселение	-	4	площадки	(сумма	субсидии	–	149,9	тыс.	руб.)
-Умыганское	сельское	поселение	-	19	площадок	(сумма	субсидии	-	537,1	тыс.	руб.)	
-Усть-Кульское	сельское	поселение	-	12	площадок	(сумма	субсидии	–	600,1	тыс.	руб.)
7.	Государственная	программа	«Развитие	жилищно-коммунального	хозяйства	и	повышение	энергоэффективности	Иркутской	обла-
сти»	на	2019-2024	гг.
7.1.	Подпрограмма	«Модернизация	объектов	коммунальной	инфраструктуры	Иркутской	области»	на	2019	-	2024	гг.
В	рамках	реализации	данной	подпрограммы	из	областного	бюджета	была	получена	субсидия	в	сумме	11,9	млн.	руб.	для	проведения	
подготовка	к	отопительному	сезону	2022-2023	гг.	объектов	коммунальной	инфраструктуры	Тулунского	района.	Выполнены	следу-
ющие	мероприятия:	
1.1.	Приобретение	котельного	оборудования	для	проведения	капитального	ремонта	котельной	с.	Шерагул	(2	котла)	на	сумму	830,0	
тыс.	руб.;
1.2.	Приобретение	котельного	оборудования	для	проведения	капитального	ремонта	котельной		с.Азей	(котел	с	топкой)	на	сумму	
957,0	тыс.	руб.;
1.3.	Приобретение	котельного	оборудования	для	проведения	капитального	ремонта	котельной	с.Будагово	(котел)	на	сумму	957,0	
тыс.	руб.;
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1.4.	Капитальный	ремонт	оборудования	блочно-модульной	котельной	с.	Алгатуй	на	сумму	9,2	млн.	руб.	
В	2023	году	участие	в	данной	подпрограмме	планируется.	Комитетом	по	ЖКХ,	транспорту	и	связи	Администрации	Тулунского	
муниципального	района	направлена	заявка	в	Министерство	жилищной	политики	и	энергетики	Иркутской	области.
7.2.	Подпрограмма	«Чистая	вода»	на	2019	-	2024	годы.
В	рамках	реализации	мероприятий	подпрограммы	получена	субсидия	для	разработки	проектной	документации	по	реконструкции	
водозаборного	сооружения	с.Алгатуй	на	сумму	5,7	млн.	руб.
8.	Государственная	программа	Иркутской	области	
«Труд	и	занятость»	на	2019-2024	гг.
8.1.	Подпрограмма	«Улучшение	условий	и	охраны	труда	в	Иркутской	области»	на	2019	-	2024	гг.
	 В	рамках	реализации	подпрограммы	в	МО	«Тулунский	район»	исполняются	следующие	мероприятия:
-проведение	специальной	оценки	труда;
-осуществление	ведомственного	контроля	за	соблюдением	трудового	законодательства	и	иных	актов,	содержащих	нормы	трудового	
права,	по	вопросам	состояния	условий	и	охраны	труда	в	муниципальных	учреждениях,	унитарных	предприятиях;
-проведение	ежегодных	конкурсов:	«Лучшая	организация,	индивидуальный	предприниматель	в	муниципальном	образовании	по	
проведению	работы	в	сфере	охраны	труда».	Ежегодное	участие	в	областном	конкурсе	на	лучшую	организацию	работы	по	охране	
труда	среди	МО	Иркутской	области;
-проведение	мероприятий,	организуемых	в	рамках	Всемирного	дня	охраны	труда	на	территории	муниципального	образования;
-организация	работы	по	содействию	обеспечения	организаций,	расположенных	на	территории	муниципального	образования,	серти-
фицированной	специальной	одеждой,	специальной	обувью	и	другими	средствами	индивидуальной	защиты;
-подготовка	информации	о	состоянии	производственного	травматизма	и	профессиональной	заболеваемости;
-обеспечение	координации	и	организационно-методическое	руководство	работой	специалистов	и	служб	охраны	труда	организаций;
-организация	и	участие	в	проведении	обучения	и	проверки	знаний	требований	охраны	труда	работников	организаций	в	соответ-
ствии	с	законодательством;
-освещение	вопросов	охраны	труда	в	средствах	массовой	информации;
-проведение	семинаров	по	вопросам	охраны	труда	для	организаций;
-участие	в	областных	семинарах	по	вопросам	труда.
В	2023	г.	в	МО	«Тулунский	район»	планируется	выполнение	всех	вышеуказанных	мероприятий.
9.	Государственная	программа	Иркутской	области	«Развитие	сельского	хозяйства	и	регулирование	рынков	сельскохозяйственной	
продукции,	сырья	и	продовольствия»	на	2019-2024	гг.
9.1.	Подпрограмма	«Развитие	сельского	хозяйства	и	регулирование	рынков	сельскохозяйственной	продукции,	сырья	и	продоволь-
ствия	в	Иркутской	области"	на	2019	-	2024	гг.
В	рамках	реализации	данной	подпрограммы	в	2022	году	40	сельхозтоваропроизводителей		Тулунского	муниципального	района	при-
няли	участие	в	Государственной	программе	на	получение	поддержки	в	форме	субсидий	за	счет	средств	федерального	и	областного	
бюджетов,	в	результате	на	поддержку	сельскохозяйственного	производства	было	получено	–149	млн.	руб.	рублей,	в	том	числе	из	
областного	бюджета	направлено	-	115,3	млн.	руб.,	из	федерального	бюджета-		33,7	млн.	руб.
Полученные	средства	на	возмещение	части	затрат,	связанные	с	поддержкой	отрасли	растениеводства	и	животноводства	в	размере	
149	млн.	руб.	были	направленны	на	производство	сельскохозяйственной	продукции,	для	этого	было	приобретено:
-		572	тонны	элитных	сеян;
-	4470	тонн	минеральных	удобрений;
-	15	единиц	техники	и	сельскохозяйственного	оборудования;
-	40	голов	племенного	молодняка	КРС	породы	Гоштинский;
-	введено	в	сельскохозяйственный	оборот	267	гектаров	залежных	земель.
	 В	рамках	государственной	программы	Иркутской	области	«Развитие	сельского	хозяйства	и	регулирование	рынков	сель-
скохозяйственной	продукции,	сырья	и	продовольствия»	на	2019-2024	гг.	Комитет	по	образованию	Администрации	Тулунского	му-
ниципального	 района	 (Перфиловская	СОШ)	 в	 2022	 году	 получили	 субсидию	на	 приобретение	 средств	 обучения	 и	 воспитания,	
необходимых	для	оснащения	муниципальных	образовательных	организаций	в	Иркутской	области	в	целях	создания	в	них	условий	
для	развития	Агробизнес-образования	в	сумме	376,5	тыс.	руб.
10.	Государственная	программа	Иркутской	области	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2019-2025	гг.
10.1.	Подпрограмма	«Государственная	политика	в	сфере	экономического	развития	Иркутской	области»	на	2019	-	2025	гг.	(обеспечи-
вающая	подпрограмма);
В	ходе	реализации	основного	мероприятия	подпрограммы	«Обеспечение	эффективного	управления	экономическим	развитием	Ир-
кутской	области»	управлением	по	экономике	ежегодно	готовится	и	направляется	в	Министерство	экономического	развития	Иркут-
ской	области	Доклад	мэра	Тулунского	муниципального	района	о	достигнутых	значениях	показателей	для	оценки	эффективности	
деятельности	органов	местного	самоуправления	за	отчетный	год	и	их	планируемых	значениях	на	3-летний	период	с	пояснительной	
запиской.	В	2022	году	был	подготовлен	доклад	за	2021	год.
По	итогам	работы	за	2021	год	МО	«Тулунский	район»	в	III-ей	группе	муниципальных	образований	Иркутской	области	заняло:
в	номинации	«Комплексное	социально-экономическое	развитие»	-	8	место;
в	номинации	«Повышение	инвестиционной	привлекательности	территорий»	-	11	место.
В	2023	году	Управлением	по	экономике	также	будет	подготовлен	и	направлен	в	Министерство	экономического	развития	и	промыш-
ленности	Иркутской	области	Доклад	мэра	Тулунского	муниципального	района	о	достигнутых	значениях	показателей	для	оценки	
эффективности	деятельности	органов	местного	самоуправления	 за	2022	 год	и	их	планируемых	значениях	на	3-летний	период	с	
пояснительной	запиской	(срок	предоставления	–	до	1	мая	2023	года);
В	рамках	данной	подпрограммы	в	2022	году	по	проекту	«Народные	инициативы»	в	бюджет	Тулунского	муниципального	района	
были	привлечены	средства	из	областного	бюджета	в	сумме	9,3	млн.	руб.;	бюджеты	сельских	поселений	получили	11,2	млн.	руб.
В	2023	году	МО	«Тулунский	район»	также	планирует	принять	участие	в	реализации	данного	проекта,	планируется	привлечь	средств	
областного	бюджета	в	бюджет	Тулунского	муниципального	района	в	сумме	9,2	млн.	руб.,	в	бюджеты	сельских	поселений	–	11	млн.	
руб.
В	2022	году	администрация	Тулунского	муниципального	района	и	администрации	сельских	поселений	участвовали	в	конкурсе	Ини-
циативных	проектов,	по	итогам	которого	в	2023	году	на	реализацию	инициативных	проектов	бюджет	Тулунского	муниципального	
района	получит	субсидию	в	сумме	1,4	млн.	руб.,	бюджеты	сельских	поселений	–	13,5	млн.	руб.
В	2023	году	работа	по	участию	в	конкурсе	Инициативных	проектов	будет	продолжена	в	случае	проведения	такого	конкурса	Мини-
стерством	экономического	развития	и	промышленности	Иркутской	области.
11.Государственная	программа	Иркутской	области	«Управление	государственными	финансами	Иркутской	области»	на	2019-2025	гг.
1.1.	Подпрограмма	«Повышение	эффективности	бюджетных	расходов	и	обеспечение	реализации	принципа	прозрачности	(открыто-
сти)	бюджетного	процесса	в	Иркутской	области»
	 В	рамках	реализации	подпрограммы	для	повышения	эффективности	бюджетных	расходов	Тулунского	муниципального	
района	Комитетом	по	финансам	разработана	подпрограмма	«Повышение	эффективности	бюджетных	расходов	Тулунского	муници
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пального	района»	муниципальной	программы	«Управление	финансами	Тулунского	муниципального	района».	
Темп	роста	поступлений	налоговых	и	неналоговых	доходов	в	консолидированный	бюджет	Тулунского	муниципального	района	в	
отчетном	финансовом	году	составил	112,5%.
За	прирост	поступлений	налоговых	и	неналоговых	доходов	в	бюджеты	муниципальных	образований	Иркутской	области	в	отчетном	
финансовом	году	по	состоянию	на	01.01.2023	года	предоставлены	иные	межбюджетные	трансферты:
	 Тулунскому	муниципальному	району	–	5,1	млн.	руб.
	 Азейскому	сельскому	поселению	–	63,8	тыс.	руб.
	 Алгатуйскому	сельскому	поселению	–	190,2	тыс.	руб.
	 Аршанскому	сельскому	поселению	–	2,9	тыс.	руб.
	 Владимирскому	сельскому	поселению	–	57,1	тыс.	руб.
	 Гадалейскому	сельскому	поселению	–	527,1	тыс.	руб.
	 Евдокимовскому	сельскому	поселению	–	173,0	тыс.	руб.
	 Ишидейскому	сельскому	поселению	–	5,7тыс.	руб.
	 Перфиловскому	сельскому	поселению	–	22,3	тыс.	руб.
	 Писаревскому	сельскому	поселению	–		384,5	тыс.	руб.
Полученные	средства	областного	бюджета	направлены	на	финансирование	принятых	расходных	обязательств	в	полном	объеме.	По	
состоянию	на	01.01.2023	года	освоение	составило	100%.
11.2.	Подпрограмма	«Создание	условий	для	эффективного	и	ответственного	управления	муниципальными	финансами,	повышения	
устойчивости	бюджетов	муниципальных	образований	Иркутской	области».	
В	рамках	подпрограммы	Тулунский	район	получает:
	 -субсидию	на	выплату	денежного	содержания	с	начислениями	на	него	главам,	муниципальным	служащим	органов	местно-
го	самоуправления	муниципальных	районов	(городских	округов)	Иркутской	области,	а	также	заработной	платы	с	начислениями	на	
нее	техническому	и	вспомогательному	персоналу	органов	местного	самоуправления	муниципальных	районов	(городских	округов).	
По	состоянию	на	01.01.2023	года	привлечено	и	освоено	средств	областного	бюджета	в	сумме	68,7	млн.	руб.	исполнение	-	100%.	В	
2023	году	планируется	такой	же	объем	субсидии.
	 -субвенцию	на	осуществление	областных	государственных	полномочий	по	расчету	и	предоставлению	дотаций	на	вырав-
нивание	бюджетной	обеспеченности	поселений,	входящих	в	состав	муниципального	района	Иркутской	области,	бюджетам	поселе-
ний	за	счет	средств	областного	бюджета.	МО	Тулунский	район	наделен	государственными	полномочиями	по	расчету	и	предостав-
лению	дотаций	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности	поселений,	входящих	в	состав	муниципального	района	Иркутской	
области,	бюджетам	поселений	за	счет	средств	областного	бюджета.	По	состоянию	на	01.01.2023	года	привлечено	и	освоено	средств	
областного	бюджета	в	сумме	240	млн.	руб.	исполнение	-	100%.	(на	2023	год	–	220	млн.	руб.).
12.	Государственная	программа	Иркутской	области	«Развитие	и	управление	имущественным	комплексом	и	земельными	ресурсами	
Иркутской	области»	на	2018	–	2024	гг.
12.1.		Подпрограмма	«Обеспечение	комплексного	пространственного	и	территориального	развития	Иркутской	области»	на	2018	-	
2024	гг.
В	рамках	реализации	подпрограммы	в	2022	году	субсидию	на	актуализацию	генеральных	планов	получили	следующие	сельские	
поселения:	Котикское,	Владимирское,	Афанасьевское,	Аршанское,	Нижнебурбукское,	Ишидейское,	Евдокимовское.
В	2023	году	Гуранское,	Мугунское,	Сибирякское,	Усть-Кульское,	Умыганское	сельские	поселения	будут	подавать	документы	для	
получения	субсидии	на	внесение	изменений	в	генеральные	планы.	
Владимирское,	Алгатуйское,	Кирейское,	Аршанское,	Афнасьевское,	Гадалейское,	Будаговское,	Октябрьское,	Писаревское,	Едогон-
ское,	Котикское,	Ишидейское,	Нижнебурбукское	сельские	поселения	будут	в	2023	году	подавать	документы	на	получение	субсидии	
на	внесение	изменений	в	правила	землепользования	и	застройки.	
13.	Государственная	программа	Иркутской	области	«Формирование	современной	городской	среды»	на	2018-2025	гг.
	 13.1	Подпрограмма	«Развитие	благоустройства	территорий	муниципальных	образований	Иркутской	области»	на	2018	-	
2025	гг.	
В	2022	году	в	данной	подпрограмме	участвовало	Будаговское	сельское	поселение	-	Благоустройство	общественной	территории	с.	
Будагово,	ул.	Ленина,35а	на	сумму	1,3	млн.	руб.;	Шерагульское	сельское	поселение	-	Приобретение	металлический	качелей,	инстал-
ляций,	плитки,	камней	на	сумму	532,3	тыс.	руб.;	Работы	по	благоустройству	общественной	территории	на	сумму	535,4	тыс.	руб.

Председатель комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского 
муниципального района                                                                                Н.Ф. Столяров                                                        

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2023 г.                                       № 395

г.Тулун

Отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального
образования «Тулунский район»
за 2022 год

	 Заслушав	отчет	председателя	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«Тулунский	район»	Федоровой	
Л.А.	 о	 деятельности	Контрольно-счетной	 палаты	муниципального	 образования	 «Тулунский	 район»	 за	 2022	 год,	 руководствуясь	
Уставом	муниципального	образования	«Тулунский	район»,	ст.	21	Положения	о	Контрольно-счетной	палате	муниципального	образо-
вания	«Тулунский	район»,	утвержденного	решением	Думы	Тулунского	муниципального	района	18.06.2013г.	№412,	Дума	Тулунско-
го	муниципального	района,
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 № 15(578)  9 марта 2023 г.
mindalyowa@yandex.ru

РЕШИЛА:

1.	Отчет	о	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«Тулунский	район»	за	2022	год	принять	к	све-
дению	(прилагается).
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	информационном	бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»	и	разместить	на	официальном	
сайте	администрации	Тулунского	муниципального	района	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                     В.В.Сидоренко                                             

Приложение к решению Думы
     Тулунского муниципального района

от 28 февраля 2023г.  № 395

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» за 2022 год

1. Организация и содержание деятельности Контрольно-счётной палаты
муниципального образования «Тулунский район» в 2022 году.

					 Контрольно-счетная	палата	муниципального	образования	«Тулунский	район»	является	постоянно	действующим	органом	
внешнего	муниципального	финансового	контроля,	образуемым	Думой	Тулунского	муниципального	района,	подотчетным	Думе	Ту-
лунского	муниципального	района.
	 Отчет	о	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«Тулунский	район»	за	2022	год	(далее	
-	Отчет)	подготовлен	в	соответствии	с	требованиями	статьи	19	Федерального	закона	от	07	февраля	2011г.	№6-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах		организации	и	деятельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	РФ	и	муниципальных	образований»,	статьи	21	Поло-
жения	о	Контрольно-счетной	палате	муниципального	образования	«Тулунский	район»	(далее	–	Контрольно-счетная	палата,	КСП),	
утвержденного	решением	Думы	Тулунского	муниципального	района	от	18	июня	2013г.	№	412.
	 Отчет	содержит	обобщенную	информацию	об	основных	направлениях	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	муници-
пального	образования	«Тулунский	район»	в	отчетном	2022	году,	в	том	числе	о	результатах	проведенных	контрольных	и	экспертно-а-
налитических	мероприятий	в	рамках	осуществления	внешнего	муниципального	финансового	контроля.	
	 В	рамках	задач,	определенных	законодательством,	Контрольно-счетная	палата	обладает	организационной	и	функциональ-
ной	независимостью	и	осуществляет	 свою	деятельность	 самостоятельно,	 руководствуясь	Конституцией	Российской	Федерации,	
Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	07.02.2011г.	№	6-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	и	деятельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований»,	Уставом		
муниципального	образования	«Тулунский	район»,	Положением	о	Контрольно-счётной	палате	муниципального	образования	«Тулун-
ский	район»	и	иными	муниципальными	правовыми	актами.	а	также	стандартами	внешнего	муниципального	финансового	контроля.
	 Фактическая	численность	сотрудников	Контрольно-счётной	палаты	в	2022	году	осталась	неизменной	и	составила	3	чело-
века.	Сотрудники	Контрольно-счётной	палаты	имеют	высшее	профессиональное	образование,	опыт	работы	в	области	муниципаль-
ного	управления,	муниципального	контроля	(аудита),	экономики,	финансов.	
	 Контрольно-счетная	палата	осуществляет	свою	деятельность	на	основе	принципов	законности,	объективности,	эффектив-
ности,	независимости,	открытости	и	гласности,	а	также	является	полноправным	участником	бюджетного	процесса	в	районе,	наде-
ленным	полномочиями	по	контролю	за	эффективным	использованием	средств	бюджета	района	и	муниципальной	собственности.
	 В	2022	году,	как	и	в	предыдущие	годы,	деятельность	Контрольно-счетной	палаты	была	направлена	на	обеспечение	и	даль-
нейшее	развитие	системы	внешнего	муниципального	финансового	контроля	за	формированием	и	исполнением	бюджета	Тулунского	
муниципального	района.
	 Контрольно-счетная	палата	в	2022	году	в	процессе	реализации,	возложенных	на	нее	полномочий	осуществляла	внешний	
муниципальный	финансовый	контроль	в	форме	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий.	Основной	целью	каждого	
мероприятия,	независимо	от	тематики	и	объектов	контроля,	ставилась	оценка	эффективности	использования	бюджетных	средств	и	
муниципальной	собственности.

	 Контрольно-счетная	палата	осуществляла	свою	деятельность	в	2022	году	на	основании	Положения	о	Контрольно-счетной	
палате	муниципального	образования	«Тулунский	район»,	согласно	которому	в	процессе	реализации	задач	Контрольно-счетная	пала-
та	осуществляет	контрольную,	экспертно-аналитическую,	информационную	и	иную	деятельность	в	целях	контроля	за	исполнением	
бюджета	района,	за	соблюдением	установленного	порядка	подготовки	и	рассмотрения	проекта	бюджета	Тулунского	муниципально-
го	района,	отчета	о	его	исполнении,	а	также	в	целях	контроля	за	соблюдением	установленного	порядка	управления	и	распоряжения	
имуществом,	находящимся	в	муниципальной	собственности.
Приоритетными	направлениями	деятельности	в	2022	году	стали:	контроль	 за	исполнением	бюджета	Тулунского	муниципально-
го	района;	контроль	за	использованием	бюджетных	средств	и	муниципального	имущества;	аудит	в	сфере	закупок;	предваритель-
ный	контроль	проектов	муниципальных	правовых	актов	Тулунского	муниципального	района;	 	контроль	реализации	результатов	
контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий;	обеспечение	доступа	к	информации	о	деятельности	Контрольно-счетной	
палаты;	организация	внутреннего	контроля,	профилактика	и	противодействие	коррупции	в	Контрольно-счетной	палате;	совершен-
ствование	организации,	планирования	и	проведения	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий;	участие	в	деятельности	
Совета	контрольно-счетных	органов	Иркутской	области.
	 На	протяжении	отчетного	 года	 велась	планомерная	 работа,	 связанная	 с	 организацией	и	 осуществлением	деятельности	
КСП	в	соответствии	с	утвержденными	полугодовыми	планами,	которые	КСП	разрабатывает	и	утверждает	самостоятельно,	в	соот-
ветствии	с	Положением	«О	Контрольно-счётной	палате	муниципального	образования	«Тулунский	район».						
		 При	планировании	работы	в	отчётном	периоде	учтены	предложения	Контрольно-счетной	палаты	Иркутской	области	о	
проведении	совместных	и	параллельных	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий.	
									 Утвержденные	планы	в	2022	году	Контрольно-счетной	палатой	выполнены	в	полном	объеме.	
				 Проведение	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий	осуществлялось	с	использованием	Стандартов	внеш-
него	муниципального	финансового	контроля,	утвержденных	распоряжениями	председателя	Контрольно-счетной	палаты.	В	настоя-
щий	момент	в	Контрольно-счётной	палате	действуют	7	Стандартов	внешнего	муниципального	финансового	контроля.	Применение	
Стандартов	в	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	направлено	на	исполнение	требований	действующего	законодательства	и	
установление	единых	подходов,	правил	и	процедур	в	процессе	работы	как	по	основным	видам	деятельности	–	проведение	контроль-
ных	и	экспертно-аналитических	мероприятий,	так	и	при	организации	деятельности	Контрольно-счетной	палаты.					
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В	соответствии	с	соглашениями	о	передаче	осуществления	части	полномочий	по	осуществлению	внешнего	муниципального	фи-
нансового	контроля	в	муниципальных	образованиях	Тулунского	муниципального	района	Контрольно-счетной	палатой		проведены	
экспертно-аналитические	и	контрольные	мероприятия.

	 	 В	рамках	осуществления	предварительного,	текущего	и	последующего	контроля	Контрольно	-	счетной	палатой	
в	2022	году	проведено	103	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятия,	в	том	числе	35	контрольных	мероприятия,	68	
экспертно	-	аналитических	мероприятия,	по	результатам	которых	подготовлено	147	документов,	в	том	числе:
-	35	актов;
-	68		аудиторских	заключений;
-	11	отчётов	о	результатах	контрольного	мероприятия;
-	9	представлений	в	адрес	проверяемых	объектов	об	устранении	нарушений,	выявленных	в	результате	проверок;
-	24	информационных	письма.
					Контрольными	мероприятиями	охвачено	156	объектов,	в	том	числе:	
	 -	 органы	 местного	 самоуправления,	 структурные	 подразделения,	 созданные	 в	 органах	 местного	 самоуправления	 –	 65	
(41,7%);
		 -	муниципальные	учреждения	–	91	(58,3%);
	 Экспертно-аналитическими	мероприятиями	охвачено	120	объектов.
	 Перечень	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий	Контрольно-счетной	палаты	в	2022	году	представлен	в	
приложении	к	настоящему	Отчёту.

В	соответствии	с	п.	8	ст.	14	Положения	о	Контрольно-счетной	палате	муниципального	образования	«Тулунский	район»	материалы	
контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий	направлены	в	Думу	и	мэру	Тулунского	муниципального	района,	главам	сель-
ских	поселений,	руководителям	проверяемых	учреждений.
	 Следуя	законодательно	закрепленному	принципу	открытости	и	гласности,	Контрольно-счетная	палата	продолжила	работу	
по	обеспечению	максимальной	открытости	и	доступности	информации	о	деятельности	КСП	и	об	итогах	контрольных	мероприя-
тий.	Результаты	работы	освещались	на	странице	«КСП»	официального	сайта	Администрации	Тулунского	муниципального	района	
в	соответствии	требованиями	Федерального	закона	от	09.02.2009г.	№8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	
государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления».	
	 Размещаемая	в	сети	Интернет	информация	охватывает	все	сферы	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	и	является	
открытой	и	доступной	для	всех	заинтересованных	лиц.	
	 Деятельность	Контрольно-счетной	палаты	освещалась	также	в	средствах	массовой	информации.	
      
2.	 Основные	результаты	контрольной	и	экспертно-аналитической	деятельности

	 За	отчётный	период	объём	проверенных	средств,	в	ходе	контрольной	и	экспертно-аналитической	работы	специалистами	
КСП,	составил	2161904,3	тыс.	руб.,	выявлено	нарушений	законодательства	на	сумму	26112,5	тыс.	руб.,	в	том	числе:
-	объем	неэффективно	использованных	средств	–	959,6	тыс.	руб.;
-	объем	нарушений	при	формировании	и	исполнении	бюджета	–	20040,2	тыс.	руб.;
-	объем	нарушений	ведения	бухгалтерского	учета,	составления	и	представления	бухгалтерской	отчетности	–	1868,3	тыс.	руб.;
-	объем	нарушений	в	сфере	управления	и	распоряжения	муниципальной	собственностью	-	3244,4	тыс.	руб.
					Для	учета	и	обобщения	информации	о	результатах	контрольных	мероприятий	Контрольно-счетной	палатой	используется	Клас-
сификатор	нарушений,	выявляемых	в	ходе	внешнего	муниципального	контроля	(аудита),	одобренный	Советом	контрольно-счетных	
органов	при	Счетной	палате	Российской	Федерации	22	декабря	2021г.

	 Установленные	нарушения	и	недостатки	весьма	разнообразны.	Многие	из	них	связаны	с	нарушениями	бюджетного	зако-
нодательства,		о	бухгалтерском	учёте	и	других	нормативных	правовых	актов	при	расходовании	средств	бюджета,	с	действиями	(либо	
бездействием)	должностных	лиц,	приведших	к	неэффективному	использованию	средств,	либо	к	потере	и	упущению	дополнитель-
ных	доходов	бюджета	Тулунского	муниципального	района.
	 Следует	 отметить,	 что	 за	 2022	 год	 объем	 выявленных	 нарушений	 бюджетного	 законодательства	 по	 сравнению	 с	 2021	
годом	уменьшился	на	20088,0	тыс.	руб.	Анализ	показал,	что	в	отчетном	периоде	по	сравнению	с	2021	годом	увеличился	объем	неэ-
ффективно	использованных	средств	на	735,1	тыс.	руб.,	объем	нарушений	при	формировании	и	исполнении	бюджета	увеличился	на	
7668,5	тыс.	руб.,	объем	нарушений	ведения	бухгалтерского	учета,	составления	и	представления	бухгалтерской	отчетности	умень-
шился	на	29576,7	тыс.	руб.,	объем	нарушений	при	осуществлении	муниципальных	закупок	уменьшился	на	134,5	тыс.	руб.,	объем	
нарушений	в	сфере	управления	и	распоряжения	муниципальной	собственностью	увеличился	на	1219,6	тыс.	руб.
	 Наибольшая	доля	выявленных	нарушений	вызвана	ненадлежащим	соблюдением	норм	Бюджетного	кодекса	РФ,	федераль-
ного,	областного	и	муниципального	законодательства,	регулирующих	бюджетные	правоотношения.
									 В	соответствии	со	статьей	268.1	Бюджетного	кодекса	РФ	Контрольно-счетной	палатой	объектам	проверки	направлено	9	
представлений	и	24	информационных	письма	для	принятия	мер	по	устранению	выявленных	нарушений,	причин	и	условий,	способ-
ствующих	их	совершению.	
									 Рекомендовано	Контрольно-счетной	палатой	к	устранению	выявленных	нарушений,	включая	рекомендации	по	взысканию	
или	возврату	в	местный	бюджет,	всего	в	сумме	22096,3	тыс.	руб.	Согласно	информаций,	представленных	учреждениями,	устранено	
выявленных	нарушений	на	сумму	14784,0	тыс.	руб.	Следует	отметить,	что	большинство	предложений	и	рекомендаций	КСП	при-
няты	объектами	проверок,	о	чем	говорят	представленные	информации	о	выполнении	предложений	Контрольно-счетной	палаты.	
Отдельные	нарушения	не	устранены	в	отчетном	году	ввиду	 завершения	этапов	бюджетного	процесса,	 в	 том	числе	связанных	с	
планированием	бюджетных	ассигнований,	исполнением	бюджетных	смет	муниципальными	учреждениями,	формирование	которых	
осуществлено	с	несоблюдением	требований	законодательства.	

	 Одним	из	основных	мероприятий,	проведенных	Контрольно-счетной		палатой	в	отчетном	периоде,	в	соответствии	с	тре-
бованием	статьи	264.4	Бюджетного	кодекса	РФ,	была	внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главных	администраторов	бюджет-
ных	средств	Тулунского	муниципального	района	и	24	муниципальных	образований,	и	подготовка	заключений	на	годовой	отчет	об	
исполнении	бюджета	Тулунского	муниципального	района	и	бюджетов	24	сельских	поселений	за	2021	год.	
	 Целью	данной	проверки	было	установление	правильности	составления	бюджетной	отчетности	главных	администраторов	
бюджетных	средств	бюджета	района	и	бюджетов	сельских	поселений,	соответствие	её	требованиям	Инструкции	о	порядке	состав-
ления	и	представления	годовой,	квартальной	и	месячной	отчетности		об	исполнении	бюджета,	утвержденной	приказом	Министер-
ства	Финансов	Российской	Федерации	от	28.12.2010г.	№	191н,	по	составу,	содержанию,	а	также	оценка	достоверности	бюджетной	
отчетности.		 В	ходе	проверки	использованы	и	проанализированы	нормативно-правовые	акты	Российской	Федерации,	Иркут-
ской	области,	муниципальные	правовые	акты	МО	«Тулунский	район»	и	МО	сельских	поселений	по	организации	бюджетного	про
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цесса	и	бюджетных	правоотношений	в	Тулунском	муниципальном	районе.									
	 В	результате	проведенной	внешней	проверки	выявлено	нарушений	на	общую	сумму	11477,5	тыс.	руб.,	в	т.ч.:
	 1.	Объем	неэффективно	использованных	средств	-	745,5	тыс.	руб.	(просроченная	дебиторская	задолженность	в	Админи-
страции	Тулунского	муниципального	района,	в	Комитете	по	культуре,	молодежной	политике	и	спорту	администрации	Тулунского	
муниципального	района,	в		Гадалейском,	Октябрьском,	Писаревском,	Сибирякском	и	Умыганском	муниципальных	образованиях,	
излишне	выплаченная	заработная	плата,	в	т.ч.	НДФЛ	в	результате	окончательного	расчета	при	увольнении,	переплата	по	страховым	
взносам	в	Гадалейском,	Гуранском,	Икейском,	Котикском	и	Писаревском	муниципальных	образованиях).
	 2.	Объем	нарушений	при	формировании	и	исполнении	бюджета	-	10695,6	тыс.	руб.,	в	т.ч.:	неосуществление	бюджетных	
полномочий	главного	администратора	доходов	бюджета	и	неперечисление	(несвоевременное	или	неполное	перечисление)	в	бюджет	
доходов	от	использования	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности,	и	платных	услуг,	оказываемых	Комитетом	
по	образованию,	в	Комитете	по	управлению	муниципальным	имуществом	наличие	просроченной	дебиторской	задолженности	по	
договорам	аренды,	меры	по	ликвидации	которой	не	принимались,	и	в	муниципальных	образованиях:	Азейском,	Алгатуйском,	Ар-
шанском,	Будаговском,	Владимирском,	Гуранском,	Икейском,	Котикском,	Перфиловском,	Шерагульском).
	 3.	Объем	нарушений	ведения	бухгалтерского	учета,	составления	и	представления	бухгалтерской	отчетности	-	36,4	тыс.	
руб.,	в	т.ч.:
-	36,4	тыс.	руб.	-	в	годовой		бюджетной	отчетности	Гадалейским	и	Сибирякским	муниципальными	образованиями	в	сведениях	по	
дебиторской	и	кредиторской	задолженности	(ф.0503169)	и	в	пояснительной	записке	к	годовой	бюджетной	отчетности	не	отражается	
просроченная	кредиторская	и	дебиторская	задолженность.
По	результатам	выявленных	нарушений	рекомендовано:	Комитету	по	образованию	администрации	Тулунского	муниципального	
района	принять	меры	по	взысканию	пени	за	несвоевременное	перечисление	в	бюджет	Тулунского	муниципального	района	доходов	
от	использования	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности	в	размере	0,9	тыс.	руб.	и	обеспечить	их	поступление	
в	доход	бюджета	Тулунского	муниципального	района;	Администрации	Тулунского	муниципального	района	и	сельским	поселениям	
принять	меры	по	ликвидации	просроченной	дебиторской	задолженности	и	обеспечить	поступление	доходов	в	бюджет	Тулунского	
муниципального	района	и	бюджеты	сельских	поселений.	Согласно	представленных	учреждениями	информаций	восстановлено	в	
бюджет	3933,0	тыс.	руб.

	 	 По	результатам	внешней	проверки	годовой	бюджетной	отчетности	главных	администраторов	бюджетных	средств	
подготовлено	заключение	на	годовой	отчет	об	исполнении	бюджета	Тулунского	муниципального	района	за	2021	год,	в	котором	дана	
рекомендация	утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	района	за	2021	год	на	заседании	Думы	Тулунского	муниципального	района.
	 По	результатам	внешней	проверки	годовой	бюджетной	отчетности	главных	администраторов	бюджетных	средств	бюдже-
тов	сельских	поселений	подготовлены	24		заключения	на	годовой	отчет	об	исполнении	бюджетов	сельских	поселений	за	2021	год,,	в	
которых	даны	рекомендации	утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	муниципального	образования	за	2021	год	на	заседаниях	Дум	
сельских	поселений.		
	 В	рамках	предварительного	контроля,	Контрольно-счетной	палатой	проведена	экспертиза	проектов	бюджета	Тулунского	
муниципального	района	и	бюджетов	24	сельских	поселений	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов	с	целью	оценки	их	
основным	направлениям	бюджетной	и	налоговой	политике,	прогнозу	социально-экономического	развития	муниципального	образо-
вания,	иным	программным	документам,	являющимся	основой	составления	проекта	бюджета	в	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	
Российской	Федерации,	а	также	соблюдение	бюджетного	законодательства	при	разработке	бюджета,	анализа	объективности	плани-
рования	доходов	и	расходов	бюджета	муниципального	образования.	При	проведении	экспертизы	дана	оценка	состояния	документов	
и	материалов,	представляемых	одновременно	с	проектом	бюджета,	проанализированы	прогнозные	макроэкономические	показате-
ли,	принятые	за	основу	при	планировании	доходов	бюджета	района,	бюджетов	сельских	поселений.	Проверено	наличие	и	оценено	
состояние	нормативной	и	методической	базы,	регулирующей	порядок	формирования	бюджета	Тулунского	муниципального	района,	
бюджетов	сельских	поселений,	параметров	его	основных	показателей.	
								 По	результатам	экспертизы	подготовлены	заключения,	в	которых	даны	рекомендации	к	принятию	бюджета	Тулунского	
муниципального	района	на	заседании	Думы	Тулунского	муниципального	района,	бюджетов	сельских	поселений	на	заседаниях	Дум	
сельских	поселений.	

	 	 По	поручению	Думы	Тулунского	муниципального	района	проведено	1	контрольное	и	12	экспертно-аналитиче-
ских	мероприятий,	в	т.ч.:		
	 Контрольное	мероприятие:	
-	Проверка	организации	финансирования,	целевого	и	эффективного	использования	средств	бюджета	Тулунского	муниципального	
района,	выделенных	по	подстатье	343	КОСГУ	«Увеличение	стоимости	горюче-смазочных	материалов»	Администрации	Тулунского	
муниципального	района	за	2021	год	и	истекший	период	2022	года.
	 В	результате	проверки	выявлено	нарушений	законодательства	на	сумму	3960,2	тыс.	руб.,	в	т.ч.:
-	96,2	тыс.	руб.	-	неэффективное	использование	бюджетных	средств	-	Администрацией	Тулунского	муниципального	района	допуще-
но	неэффективное	использование	бюджетных	средств	в	части	осуществления	заправки	автомобиля	бензином	при	наличии	остатков	
бензина,	превышающих	объем	бака	автомобиля	в	сумме	96191	руб.	06	коп.,	что	является	нарушением	статьи	34	Бюджетного	Кодекса	
РФ.	Данные	факты	свидетельствует	об	отсутствии	надлежащего	контроля	по	учету	горюче-смазочных	материалов.		
–	3864,0	тыс.	руб.	-	 объем	нарушений	при	формировании	и	исполнении	бюджета,	в	т.ч.:	нарушение	порядка	составления,	
утверждения	и	ведения	бюджетной	сметы	государственного	(муниципального)	казенного	учреждения	(органа	государственной	вла-
сти	(государственного	органа),	органа	местного	самоуправления	(муниципального	органа)	и	органа	управления	государственным	
внебюджетным	фондом),	порядка	учета	бюджетных	и	 (или)	денежных	обязательств	получателями	бюджетных	средств	 -	в	нару-
шение	п.2.3	Порядка	составления,	утверждения	и	ведения	бюджетных	смет	администрации	Тулунского	муниципального	района	и	
муниципальных	казенных	учреждений,	в	отношении	которых	администрации	Тулунского	муниципального	района	является	глав-
ным	распорядителем	бюджетных	средств,	утвержденного	распоряжением	администрации	Тулунского	муниципального	района	от	
18.05.2019г.	№311-рг,	 обоснования	 (расчеты)	 плановых	 сметных	 показателей	 к	 бюджетным	 сметам	Администрации	Тулунского	
муниципального	района	в	течение	2021	года	и	8	месяцев	2022	года	не	составлялись.	В	результате,	с	нарушением	вышеуказанного	
пункта	2.3	Порядка	Администрацией	произведены	расходы	на	приобретение	горюче	-	смазочных	материалов	за	проверяемый	пери-
од	2021	года	и	8	месяцев	2022	года	на	сумму	3	864	034	руб.	71	коп.
	 Экспертно-аналитические	мероприятия:
-	по	проекту	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Тулунского	муниципаль-
ного	района	от	24.12.2021г.	№	292	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2022	год	и	на	плановый	период	2023	и	2024	
годов»	-	8	поручений;
-	по	проекту	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	Положение	об	оплате	труда	председателя	
Думы	Тулунского	муниципального	района,	осуществляющего	свои	полномочия	на	постоянной	основе»,	утвержденное	решением	
Думы	Тулунского	муниципального	района	от	24.12.2019г.	№109;
-	по	проекту	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Тулунского	муници
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пального	района	от	27.02.2018г.	№374	«Об	установлении	оплаты	труда	и	формировании	расходов	на	оплату	труда	мэра	Тулунского	
муниципального	района»;
-	 	по	проекту	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	Положение	об	оплате	труда	предсе-
дателя	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«Тулунский	район»,	утвержденное	решением	Думы	Тулунского	
муниципального	района	от	26.10.2021г.	№	274;
-	по		проекту	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	Положение	об	условиях	оплаты	труда	
муниципальных	служащих	Тулунского	муниципального	района,	утвержденное	решением	Думы	Тулунского	муниципального	райо-
на	от	29.03.2016г.	№224.
	 По	результатам	экспертно-аналитических	мероприятий	составлены	заключения,	в	которых	дано	заключение,	что	пред-
ставленные	на	экспертизу	проекты	решений	Думы	Тулунского	муниципального	района	разработаны	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	и	могут	быть	рекомендованы	к	принятию	на	заседании	Думы	Тулунского	муниципального	района.

					В	отчетном	периоде	Контрольно-счетной	палатой	муниципального	образования	«Тулунский	район»	проведены	экспертно-анали-
тическое	мероприятия	«Мониторинг	формирования	и	использования	бюджетных	ассигнований	муниципальных	дорожных	фондов	
муниципальных	образований	Тулунского	муниципального	района»	за	2021	год,	за	I	кв.	2022г,	за	I	полугодие	2022г..	По	результатам	
экспертно-аналитических	мероприятий	составлено	3	заключения,	в	которых	даны	рекомендации	Администрации	Тулунского	му-
ниципального	района	и	Администрациям	сельских	поселений	принять	меры,	направленные	на	освоение	бюджетных	ассигнований,	
предусмотренных	в	муниципальных	дорожных	фондах	муниципальных	образований	Тулунского	муниципального	района	и	прове-
сти	работу	в	части	привлечения	безвозмездных	добровольных	пожертвований	от	физических	и	юридических	лиц	на	финансовое	
обеспечение	дорожной	деятельности	в	отношении	автомобильных	дорог	общего	пользования	местного	значения,	которые	являются	
одним	из	источников	формирования	дорожного	фонда;	Комитету	по	финансам	администрации	Тулунского	муниципального	райо-
на	-	обеспечить	контроль	за	использованием	средств	дорожного	фонда	муниципальных	образований	Тулунского	муниципального	
района	на	цели,	связанные	с	финансовым	обеспечением	дорожной	деятельности.	

	 КСП	района,	в	рамках	взаимодействия	с	Контрольно-счетной	палатой	Иркутской	области,		принимала	участие	в	мероприя-
тиях,	проводимых	Контрольно-счетной	палатой	Иркутской	области,	Советом	контрольно-счетных	органов	при	Контрольно-счетной	
палате	Иркутской	области.	В	отчетном	периоде	сотрудники	КСП	принимали	участия	в	18	видеоконференциях,	организованных	КСП	
Иркутской	области	с	использованием	Портала	КСО,	в	ходе	которых	обсуждались	актуальные	вопросы	осуществления	внешнего	
финансового	контроля.	Председатель	КСП	приняла	участие	в	мероприятии	Совета	контрольно-счетных	органов	Иркутской	области,	
посвященное	вопросам	совершенствования	деятельности	контрольно-счетных	органов	муниципальных	образований.
	 	 За	отчетный	период,	по	предложению	Контрольно-счетной	палаты	Иркутской	области,	в	рамках	Соглашения	о	
сотрудничестве	между	Контрольно-счетной	палатой	Иркутской	области	и	Контрольно-счетной	палатой	муниципального	образо-
вания	«Тулунский	район»,	КСП	района	проведено	параллельное	с	КСП	Иркутской	области	контрольное	мероприятие	по	вопросу:	
Проверка	эффективности	планирования,	законности	и	результативности	использования	бюджетных	средств	в	2019-2021	годах,	ис-
текшем	периоде	2022	года	на	создание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	муниципальными	образовани-
ями	Тулунского	муниципального	района.		Объекты	контрольного	мероприятия:	Комитет	по	финансам	администрации	Тулунского	
муниципального	района,	Администрация	Тулунского	муниципального	района,	Администрации	24-х	сельских	поселений.
	 По	результатам	контрольного	мероприятия	выявлено	нарушений	законодательства	на	сумму	1464,2	тыс.	руб.,	в	т.ч.:	
-	4,7	тыс.	руб.	-	неэффективное	использование	бюджетных	средств	(0,6	тыс.	руб.	-	в	нарушение	статьи	34	Бюджетного	кодекса	РФ,	
муниципальными	образованиями	и	учреждениями	Тулунского	муниципального	района	допущено	неэффективное	использование	
бюджетных	средств	на	общую	сумму	0,6	тыс.	руб.,	а	именно:	в	течение	2022	года	муниципальными	образованиями	и	учреждениями	
Тулунского	муниципального	района	произведены	расходы	на	оплату	пени	за	нарушение	сроков	оплаты	услуг	Регионального	опера-
тора	по	обращению	с	ТКО		(Азейское	сельское	поселение,	Едогонское	сельское	поселение,	Писаревское	сельское	поселение,	Коми-
тет	по	культуре,	молодежной	политике	и	спорту	администрации	Тулунского	муниципального	района);	4,1	тыс.	руб.	-	в	нарушение	
статьи	34	Бюджетного	кодекса	РФ	Администрацией	Перфиловского	сельского	поселения	произведена	оплата	за	судебные	расходы	
по	уплате	госпошлины	по	решению	арбитражного	суда	в	сумме	2,0	тыс.	руб.	и	оплата	неустойки	за	услуги	по	обращению	с	ТКО	по	
решению	арбитражного	суда	в	сумме	2,1	тыс.	руб.)	
-	695,4	тыс.	руб.	-	объем	нарушений	при	формировании	и	исполнении	бюджета,	в	т.ч.	нарушение	порядка	применения	бюджетной	
классификации	Российской	Федерации	(415,4	тыс.	руб.	-	в	нарушение		пункта	11.1	Приказа	Минфина	Российской	Федерации	от	
29	ноября	2017г.	№209н	«Об	утверждении	Порядка	применения	классификации	операций	сектора	государственного	управления»	
в	2019	году	по	Администрации	Алгатуйского	сельского	поселения	произведена	оплата	по	устройству	контейнерных	площадок	для	
ТКО	с.	Алгатуй	в	сумме	320518	руб.	80	коп.	по	ст.225	КОСГУ	«Работы,	услуги	по	содержанию	имущества»,	по	Администрации	
Бурхунского	сельского	поселения	произведена	оплата	по	устройству	контейнерных	площадок	для	ТКО	в	сумме	94833	руб.	48	коп.	
по	ст.	226	КОСГУ	«Прочие	работы	и	услуги».	Следовало	отразить	расходы	по	ст.310	КОСГУ	«Увеличение	стоимости	основных	
средств»;	280,0	тыс.	руб.	-	в	нарушение	Приказа	Минфина	России	от	29.11.2017г.	№209н	«Об	утверждении	Порядка	применения	
классификации	операций	сектора	государственного	управления»	в	течение	проверяемого	периода	муниципальными	образованиями	
и	учреждениями	Тулунского	муниципального	района	проведены	расходы	по	оплате	услуг	Регионального	оператора	по	обращению	с	
ТКО	по	статье	бюджетной	классификации	(КОСГУ)	225	«Работы,	услуги	по	содержанию	имущества».	Следовало	провести	данные	
расходы	по	статье	бюджетной	классификации	(КОСГУ)	223	«Коммунальные	услуги».	В	результате,	с	нарушением	вышеуказанного	
приказа,	проведено	расходов		по	оплате	услуг	Регионального	оператора	по	обращению	с	ТКО	на	общую	сумму	279978	руб.	96	коп.
-	764,1	тыс.	руб.	-	объем	нарушений	ведения	бухгалтерского	учета,	составления	и	представления	бухгалтерской	отчетности,	в	т.ч.	
нарушение	требований,	предъявляемых	к	организации	и	осуществлению	внутреннего	контроля	фактов	хозяйственной	жизни	эко-
номического	субъекта	(415,4	тыс.	руб.	-	в	нарушение	требования	статьи	10	Федерального		закона		от		06.12.2011	года		№		402-ФЗ	
«О	бухгалтерском	учете»	расходы	по	устройству	контейнерных	площадок	по	Администрации	Алгатуйского	сельского	поселения	в	
сумме	320518	руб.	80	коп.	и	по	Администрации	Бурхунского	сельского	поселения	в	сумме	94833	руб.	48	коп.	не	отражены	в	бухгал-
терском	учете	на	счете	101.32	как	объекты	движимого	имущества;		348,7	тыс.	руб.	-	в	нарушение	требования	статьи	10	Федерального	
закона	от	06.12.2011г.	№	402-ФЗ		«О	бухгалтерском	учете»	по	Администрации	Владимирского	сельского	поселения	не	верно	отра-
жено	в	бухгалтерском	учете	устройство	контейнерных	площадок	в	д.Владимировка	в	сумме	348686	руб.	05	коп.
										В	нарушение	п.5	Постановления	Правительства	Иркутской	области	от	04.06.2015	N	271-пп	«Об	утверждении	Положения	
о	порядке	и	условиях	размещения	объектов,	виды	которых	установлены	Правительством	Российской	Федерации,	на	землях	или	
земельных	 участках,	 находящихся	 в	 государственной	 или	муниципальной	 собственности,	 без	 предоставления	 таких	 земельных	
участков	и	установления	сервитутов	на	территории	Иркутской	области»	отсутствует	разрешение	на	использование	земель	или	зе-
мельного	участка	в	18	муниципальных	образованиях	(Азейское,	Алгатуйское,	Будаговское,	Бурхунское,	Гуранское,	Евдокимовское,	
Едогонское,	Икейское,	Ишидейское,	Котикское,	Мугунское,	Нижнебурбукское,	Октябрьское,	Перфиловское,	Писаревское,	Умыган-
ское,	Усть-Кульское	и	Шерагульское	сельские	поселения)	с	общим	количеством	размещенных	контейнерных	площадок	120.
	 Имеют	место	случаи	истечения	срока	разрешения	на	использование	земель	или	земельного	участка,	находящегося	в	муни-
ципальной	собственности	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	под	благоустройство	контейнерных	
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площадок	(Азейское,	Алгатуйское,	Аршанское,	Афанасьевское,	Будаговское,	Бурхунское,	Владимирское,	Евдокимовское,	Едогон-
ское,	Икейское,	Ишидейское,	Котикское,	Мугунское,	Нижнебурбукское,	Октябрьское,	Перфиловское	и	Усть-Кульское	сельские	по-
селения).	
	 Объектам	контрольного	мероприятия	направлены	представления	и	информационные	письма	для	принятия	мер	по	устра-
нению	выявленных	нарушений.	

	 По	предложению	Контрольно-счетной	палаты	Иркутской	области	«О	проведении	мониторинга	реализации	мероприятия	
по	модернизации	школьных	систем	образования»	Контрольно-счетной	палатой	муниципального	образования	«Тулунский	район»	
проведены	экспертно-аналитические	мероприятия	«Мониторинг	реализации	мероприятия	по	модернизации	школьных	систем	обра-
зования	в	МОУ	«Гадалейская	СОШ»	за	I	кв.	2022г.,	по	состоянию	на	01.09.2022г.,	по	состоянию	на	01.12.2022г.	Целью	экспертно-а-
налитического	мероприятия	является	анализ	исполнения	законодательства,	регулирующего	вопросы	формирования	и	использова-
ния	бюджетных	ассигнований	на	проведение	капитального	ремонта	общеобразовательных	учреждений	и	оснащение	средствами	
обучения	и	воспитания	в	2022	году	в	МОУ	«Гадалейская	СОШ»	Тулунского	муниципального	района	в	рамках	государственной	
программы	Российской	Федерации	«Развитие	образования».	Объекты	проверки:	Комитет	по	финансам	администрации	Тулунского	
муниципального	района;	Комитет	по	образованию	администрации	Тулунского	муниципального	района;	Муниципальное	общеобра-
зовательное	учреждение	«Гадалейская	средняя	общеобразовательная	школа».			 По	 результатам	 экспертно-аналитических	 ме-
роприятий	составлено	3	заключения,	в	которых	даны	предложения	Комитету	по	образованию	администрации	Тулунского	муни-
ципального	района,	МОУ	«Гадалейская	СОШ»	принять	меры,	направленные	на	освоение	бюджетных	ассигнований,	планируемых	
в	бюджете	муниципального	образования	«Тулунский	район»	на	финансовое	обеспечение	расходных	обязательств,	в	целях	софи-
нансирования	которых	предоставляется	субсидия	из	областного	бюджета	местным	бюджетам	на	реализацию	мероприятий	по	мо-
дернизации	школьных	систем	образования	в	рамках	государственной	программы	Российской	Федерации	«Развитие	образования»;	
Комитету	по	финансам	администрации	Тулунского	муниципального	района	-	обеспечить	контроль	за	использованием	бюджетных	
ассигнований,	планируемых	в	бюджете	муниципального	образования	«Тулунский	район»	на	финансовое	обеспечение	расходных	
обязательств,	в	целях	софинансирования	которых	предоставляется	субсидия	из	областного	бюджета	местным	бюджетам	на	реали-
зацию	мероприятий	по	модернизации	школьных	систем	образования	в	рамках	государственной	программы	Российской	Федерации	
«Развитие	образования».	

			 По	обращению	Контрольно-счетной	палаты	Иркутской	области	в	2022	году	Контрольно-счетной	палатой	было	подготов-
лено	и	направлено	в	адрес	КСП	Иркутской	области	2	информационных	письма:
1)	Перечень	объектов	муниципальной	собственности,	попадающих	под	льготу	согласно	проекта	закона	Иркутской	области	«О	вне-
сении	изменения	в	пункт	2	статьи	2	Закона	Иркутской	области	«О	признании	утратившим	силу	пунктов	2	и	3	части	1	статьи	2	Закона	
Иркутской	области	«О	налоге	на	имущество	организаций»	и	объем	прогнозируемых	поступлений	налога	на	имущество	организа-
ций,	подлежащего	уплате	казенными	учреждениями,	финансируемыми	из	местных	бюджетов	Тулунского	муниципального	района,	
с	01.01.2022г.	
2)	Информацию	по	налоговым	и	неналоговым	доходам	бюджетов	сельских	поселений	Тулунского	муниципального	района	по	со-
стоянию	на	01.01.2022г.

По	запросу	Межмуниципального	отдела	Министерства	внутренних	дел	РФ	«Тулунский»	проведена	работа	по	сбору	и	предостав-
лению	информации	в	МО	МВД	России	«Тулунский»	по	использованию	средств	бюджета	Тулунского	муниципального	района,	о	
выявленных	нарушениях	и	недостатках	в	процессе	контроля	использования	средств	бюджета	Тулунского	района,	о	результатах	про-
веденных	экспертиз	проектов	местного	бюджета	Тулунского	района,	о	внутреннем	долге	Тулунского	района,	о	средствах	местного	
бюджета	выделяемых	на	реализацию	национальных	проектов	Российской	Федерации,	о	годовых	отчетах	об	исполнении	бюджета	
Тулунского	района;		проекты	бюджета	на	2020,	2021,	2022	годы.

	 В	 рамках	 осуществления	 внешнего	муниципального	финансового	 	 контроля	Контрольно-счетной	палатой	проведено	 2	
контрольных	мероприятия	по	вопросу:	Проверка	соблюдения	бюджетного	законодательства	при	составлении,	утверждении	и	ис-
полнении	бюджетов	Сибирякского	и	Аршанкого	муниципальных	образований	за	2021	год	и	отчетный	период	2022	года,	проверка	
выполнения	федеральных	законов	от	25.12.2008г.	№273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	и	от	05.04.2013г.	№44-ФЗ	«О	контракт-
ной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд.	
	 	 В	 результате	 проверки	Сибирякского	муниципального	 образования	 выявлено	 нарушений	 законодательства	 на	
сумму	6986,7	тыс.	руб.,	в	т.ч.:
-	82,9	тыс.	руб.	–	неэффективное	использование	бюджетных	средств	-	в	нарушение	статей	34	и	162	Бюджетного	кодекса	РФ,	за	про-
веряемый	период	2021	года	и	4	месяца	2022	года	Администрацией	Сибирякского	сельского	поселения	допущено	неэффективное	
использование	бюджетных	средств	в	части	оплаты	пени	и	штрафных	санкций	на	общую	сумму	1,3	тыс.	руб.,	в	части	просроченной	
дебиторской	задолженности	по	произведенной	предоплате	за	услуги	связи	в	Иркутский	филиал	ПАО	«Ростелеком»	в	сумме	1,6	тыс.	
руб.	Кроме	 этого,	 при	наличии	 автогрейдера,	 переданного	Администрацией	Гадалейского	 сельского	поселения	 в	 безвозмездное	
пользование	Администрации	Сибирякского	сельского	поселения,	ИП	Радковым	А.Н.	оказаны	услуги	по	очистке	дорог	местного	
значения	от	снега	на	территории	Сибирякского	сельского	поселения.	В	результате,	Администрацией	Сибирякского	сельского	посе-
ления	допущено	неэффективное	использование	бюджетных	средств	в	сумме	80000	руб.,	что	является	нарушением	статей	34	и	162	
Бюджетного	кодекса	РФ.
-	4068,6	тыс.	руб.	-	объем	нарушений	при	формировании	и	исполнении	бюджета,	в	т.ч.:
	 1)	Нарушение	порядка	ведения	реестра	расходных	обязательств	Российской	Федерации,	субъекта	Российской	Федерации	
(муниципального	образования)	-	2260,3	тыс.	руб.	-	в	нарушение	статьи	87	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	требова-
ний	норм	Порядка,	утвержденного	постановлением	администрации	Сибирякского	сельского	поселения	от	07.07.16г.	№38-пг	«Об	
утверждении	Порядка	ведения	реестра	расходных	обязательств	Сибирякского	муниципального	образования»,	администрацией	Си-
бирякского	сельского	поселения	допущены	нарушения	ведения	Реестра	расходных	обязательств	за	2021	год	и	на	плановый	период	
2022	и	2023	годов	в	сумме	2260,3	тыс.	руб.
	 2)	Нарушение	порядка	составления,	утверждения	и	ведения	бюджетной	сметы	государственного	(муниципального)	казен-
ного	учреждения	 (органа	государственной	власти	 (государственного	органа),	органа	местного	самоуправления	 (муниципального	
органа)	и	органа	управления	государственным	внебюджетным	фондом),	порядка	учета	бюджетных	и	(или)	денежных	обязательств	
получателями	бюджетных	средств	–	94,8	тыс.	руб.	-	расходы	произведены	с	нарушением	Порядка	составления,	утверждения	и	ве-
дения	бюджетных	смет	администрации	Сибирякского	сельского	поселения	и	муниципальных	казенных	учреждений	в	отношении	
которых	администрация	Сибирякского	сельского	поселения	является	главным	распорядителем	бюджетных	средств,	утвержденного	
распоряжением	Администрации	Сибирякского	сельского	поселения	№21-ро	от	20.06.2019г.	(в	расчетах	к	бюджетной	смете	расходы	
не	планируются,	а	отражаются	по	фактически	произведенным	расходам).	
	 3)	Несоблюдение	требований	по	зачислению	доходов	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации	и	иных	посту-
плений	в	бюджетную	систему	Российской	Федерации	–	0,2	тыс.	руб.	-	в	нарушение	п.10	Приказа	Минюста	России	от	07.02.2020г.	
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№	16,	Администрацией	Сибирякского	сельского	поселения	выдача	доверенностей	производится	без	факта	оплаты	государственной	
пошлины	за	совершение	нотариальных	действий	должностными	лицами	органов	местного	самоуправления.			
	 4)	Нарушение	порядка	и	условий	оплаты	труда,	в	том	числе	сотрудников	государственных	(муниципальных)	органов,	го-
сударственных	(муниципальных)	служащих,	работников	государственных	(муниципальных)	бюджетных,	автономных	и	казенных	
учреждений,	работников	государственных	(муниципальных)	унитарных	(казенных)	предприятий	-	1713,3	тыс.	руб.	(в	условиях	на-
рушения	п.4.3	Устава	Муниципального	казенного	учреждения	культуры	«Культурно-досуговый	центр	п.Сибиряк»,	требований	норм	
Трудового	кодекса	РФ	специалистам	и	работникам	администрации	Сибирякского	сельского	поселения	и	МКУК	«КДЦ	п.Сибиряк»	
начислено	и	выплачено	заработной	платы	за	проверяемый	период	в	общей	сумме	1315,9	тыс.	руб.,	взносы	по	обязательному	соци-
альному	страхованию	на	выплаты	денежного	содержания	и	иные	выплаты	работникам	государственных	(муниципальных)	органов	
(подстатья	КОСГУ	213)	составили	397,4	тыс.	руб.).	
-	153,8	тыс.	руб.	-	объем	нарушений	ведения	бухгалтерского	учета,	составления	и	представления	бухгалтерской	отчетности,	в	т.ч.:
	 1)	Нарушение	требований,	предъявляемых	к	организации	и	осуществлению	внутреннего	контроля	фактов	хозяйственной	
жизни	экономического	субъекта	-	150,9	тыс.	руб.	(в	нарушение	ст.	10	Федерального	Закона	от	06.12.2011г.	№402-ФЗ	«О	бухгалтер-
ском	учете»	и	п.29	Приказа	Минфина	России	от	31.12.2016г.	№	256н	«Об	утверждении	федерального	стандарта	бухгалтерского	
учета	 для	 организаций	 государственного	 сектора	 «Концептуальные	 основы	 бухгалтерского	 учета	 и	 отчетности	 организаций	 го-
сударственного	 сектора»,	 централизованной	 бухгалтерией	Администрации	Тулунского	муниципального	 района	 несвоевременно	
отражались	в	регистрах	бухгалтерского	учета	первичные	учетные	документы	(счет-фактуры,	товарные	накладные,	универсальные	
передаточные	документы,	акты	оказанных	услуг	 (выполненных	работ))	на	общую	сумму	149,3	тыс.	руб.;	в	бюджетном	учете	не	
учитывается	земельный	участок	для	размещения	водонапорной	башни,	площадью	13	кв.м.,	кадастровой	стоимостью	1,6	тыс.	руб.).	
	 2)	Нарушение	общих	требований	к	бюджетной,	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	экономического	субъекта,	в	том	
числе	к	ее	составу	-	2,9	тыс.	руб.:	в	нарушение	части	1	статьи	13	Федерального	закона	от	06.12.2011г.	№402-ФЗ	«О	бухгалтерском	
учете»,	пункта	167	Приказа	Минфина	России	от	28.12.2010г.	№191н	«Об	утверждении	Инструкции	о	порядке	составления	и	пред-
ставления	годовой,	квартальной	и	месячной	отчетности	об	исполнении	бюджетов	бюджетной	системы	РФ»,	в	сведениях	по	дебитор-
ской	и	кредиторской	задолженности	(ф.0503169)	по	Администрации	Сибирякского	сельского	поселения	по	состоянию	на	01.01.2022	
года	не	отражена	просроченная	дебиторская	задолженность	в	сумме	1,6	тыс.	руб.	и	просроченная	кредиторская	задолженность	в	
сумме	1,3	тыс.	руб.,	в	пояснительной	записке	(форма	0503160)	данные	суммы		просроченной	дебиторской	и	кредиторской	задолжен-
ности	также	не	отражаются.	Таким	образом,	бюджетная	отчетность	Администрации	Сибирякского	сельского	поселения	является	
недостоверной.	
-	2681,4	тыс.	руб.	-	объем	нарушений	в	сфере	управления	и	распоряжения	муниципальной	собственностью,	в	т.ч.:
	 1)	Нарушение	порядка	распоряжения	имуществом	казенного	учреждения	-	211,2	тыс.	руб.	(В	нарушение	ст.51	Федераль-
ного	закона	от	06.10.2003г.	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	
ст.55	Устава	Сибирякского	муниципального	образования,	здание	администрации	не	закреплено	за	администрацией	Сибирякского	
сельского	поселения	на	праве	оперативного	управления.	Таким	образом,	с	нарушением	законодательства	администрацией	Сиби-
рякского	сельского	поселения	за	счет	бюджетной	сметы	Администрации	Сибирякского	сельского	поселения	произведены	расходы	
за	электроэнергию	в	2021	году	в	сумме	116469	руб.	63	коп.;	за	4	месяца	2022	года	-	94756	руб.	92	коп.).
	 2)	Нарушение	порядка	учета	и	ведения	реестра	государственного	(муниципального)	имущества	–	2470,2	тыс.	руб.	(685,8	
тыс.	руб.	-	в	Реестре	муниципального	имущества	Сибирякского	муниципального	образования	не	отражается	земельный	участок	с	
балансовой	стоимостью	684258	руб.	84	коп.,	предоставленный	в	постоянное	(бессрочное)	пользование	для	размещения	объектов	
культуры,	и	земельный	участок	для	размещения	водонапорной	башни	кадастровой	стоимостью	1550	руб.	12	коп.;	1784,4	тыс.	руб.	-	в	
нарушение	пункта	4	Приказа	Министерства	экономического	развития	РФ	от	30	августа	2011г.	№424	«Об	утверждении	Порядка	ве-
дения	органами	местного	самоуправления	реестров	муниципального	имущества»,	в	разделе	1	реестра	муниципального	имущества	
Сибирякского	муниципального	образования	отсутствует	балансовая	стоимость	автомобильных	дорог,	что	не	позволяет	сверить	ее	
со	стоимостью	объектов	бухгалтерского	учета).		
	 В	результате	проверки	Аршанского	муниципального	образования	выявлено	нарушений	законодательства	на	сумму	2091,6	
тыс.	руб.,	в	т.ч.:
-	 0,3	 тыс.	 руб.	 -	 объем	неэффективного	использования	бюджетных	средств	–	 в	нарушение	 	 статьи	24.7	Федерального	 закона	от	
24.06.1998г.	№89-ФЗ	«Об	отходах	производства	и	потребления»	собственниками	твердых	коммунальных	отходов	договор	с	регио-
нальным	оператором	не	заключен.	В	проверяемом	периоде	2022	года	Администрацией	Аршанского	сельского	поселения	и	Муни-
ципальным		казенным	учреждением	культуры	«Сельский	клуб	п.	Аршан»	произведена	плата	за	размещение	отходов	производства	и	
потребления	за	2021	год	в	общей	сумме	322,32	руб.,	тем	самым	допущено	неэффективное	использование	бюджетных	средств.,	что	
является	нарушением	статьи	34	Бюджетного	кодекса	РФ.
-	614,3	тыс.	руб.	-	объем	нарушений	при	формировании	и	исполнении	бюджета,	в	т.ч.:
	 1)	Нарушение	порядка	составления,	утверждения	и	ведения	бюджетной	сметы	государственного	(муниципального)	казен-
ного	учреждения	 (органа	государственной	власти	 (государственного	органа),	органа	местного	самоуправления	 (муниципального	
органа)	и	органа	управления	государственным	внебюджетным	фондом),	порядка	учета	бюджетных	и	(или)	денежных	обязательств	
получателями	бюджетных	средств	–	9,4	тыс.	руб.	-	в	нарушение	требований	статьи	221	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	
и	п.2.3	Порядка	составления,	утверждения	и	ведения	бюджетных	смет	администрации	Аршанского	сельского	поселения	и	муни-
ципальных	казенных	учреждений	в	отношении	которых	администрация	Аршанского	сельского	поселения	является	главным	распо-
рядителем	бюджетных	средств,	утвержденного	распоряжением	Администрации	Аршанского	сельского	поселения	от	18.11.2019г.	
№40/1-пг,	в	расчетах	к	бюджетной	смете	расходы	не	планируются,	а	отражаются	по	фактически	произведенным	расходам,	отсут-
ствуют	обоснования	плановых	сметных	показателей.	
	 2)	Несоблюдение	порядка	составления	и	ведения	кассового	плана	-	2,9	тыс.	руб.	-	в	нарушение	п.11	Приказа	Комитета	по	
финансам	администрации	Тулунского	муниципального	района	от	16.12.2014г.	№791(о.д.)	«О	порядке	составления	и	ведения	кас-
сового	плана	исполнения	бюджета	Тулунского	муниципального	района	и	бюджетов	сельских	поселений	(в	ред.	приказа	Комитета	
по	финансам	администрации	Тулунского	муниципального	района	от	30.12.2020	№154	(о.д.))»,	в	бюджете	Аршанского	сельского	
поселения	по	состоянию	на	01.07.2022г.	не	предусмотрены	иные		МБТ	на	реализацию	мероприятий,	связанных	с	достижением	наи-
лучших	результатов	по	увеличению	налоговых	и	неналоговых	доходов	в	сумме	2900,00	руб.		
	 3)	Несоблюдение	требований	по	зачислению	доходов	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации	и	иных	посту-
плений	в	бюджетную	систему	Российской	Федерации	–	0,9	тыс.	руб.		-	в	нарушение	п.10	Приказа	Минюста	России	от	07.02.2020г.	№	
16,	Администрацией	Аршанского	сельского	поселения	выдача	доверенностей	производится	без	факта	оплаты	государственной	по-
шлины	за	совершение	нотариальных	действий	должностными	лицами	органов	местного	самоуправления.	Срок	просрочки	уплаты	
государственной	пошлины	составляет	месяц	и	более.	Таким	образом,	в	нарушение	вышеуказанного	пункта	оплачено	госпошлины	в	
сумме	0,9	тыс.	руб.
	 4)	Нарушение	порядка	и	условий	оплаты	труда,	в	том	числе	сотрудников	государственных	(муниципальных)	органов,	го-
сударственных	(муниципальных)	служащих,	работников	государственных	(муниципальных)	бюджетных,	автономных	и	казенных	
учреждений,	работников	государственных	(муниципальных)	унитарных	(казенных)	предприятий	-	583,1	тыс.	руб.	(в	условиях	нару-
шения	требований	норм	Трудового	кодекса	РФ	специалистам	и	работникам	администрации	Аршанского	сельского	поселения	и	
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МКУК	«СК	п.Аршан»	начислено	и	выплачено	заработной	платы	за	проверяемый	период	в	общей	сумме	447,8	тыс.	руб.,	взносы	по	
обязательному	социальному	страхованию	на	выплаты	денежного	содержания	и	иные	выплаты	работникам	государственных	(муни-
ципальных)	органов	(подстатья	КОСГУ	213)	составили	135,2	тыс.	руб.).
	 5)	Неосуществление	(ненадлежащее	осуществление)	бюджетных	полномочий	главного	администратора	(администратора)	
доходов	бюджета	-	18,0	тыс.	руб.	-	просроченная	дебиторская	задолженность,	образовавшаяся	за	счет	неисполнения	обязательств	по	
договорам	аренды	за	нежилые	помещения,	что	является	нарушением	статьи	160.1	Бюджетного	кодекса	РФ.	Администрация	Аршан-
ского	сельского	поселения,	как	администратор	доходов	бюджета,	недостаточно	осуществляла	контроль	за	своевременным	посту-
плением	денежных	средств	в	местный	бюджет.	Таким	образом,	в	бюджет	Аршанского	муниципального	образования	недопоступило	
доходов	в	сумме	18,0	тыс.	руб.
-	914,0	тыс.	руб.	-	объем	нарушений	ведения	бухгалтерского	учета,	составления	и	представления	бухгалтерской	отчетности,	в	т.ч.:	
нарушение	требований	по	оформлению	фактов	хозяйственной	жизни	экономического	субъекта	первичными	учетными	документа-
ми	(23,6	тыс.	руб.	-	в	нарушение	п.	1	ст.	10	Федерального	Закона	от	06.12.2011г.	№402-ФЗ	«О	бухгалтерском	учете»	и	п.29	Приказа	
Минфина	России	от	31.12.2016г.	№	256н	«Об	утверждении	федерального	стандарта	бухгалтерского	учета	для	организаций	госу-
дарственного	сектора	«Концептуальные	основы	бухгалтерского	учета	и	отчетности	организаций	государственного	сектора»,	нежи-
лое	помещение	для	размещения	Администрации	Аршанского	сельского	поселения,	земельный	участок	для	размещения	объектов	
культурного	наследия	народов	Российской	Федерации	(памятников	истории	и	культуры),	с	кадастровой	стоимостью	23579,52	руб.	
в	бюджетном	учете	не	учитываются;	890,4	тыс.	руб.	-	в	нарушение	пункта	333	Инструкции	№157н	зарегистрированные	в	Едином	
государственном	реестре	недвижимости	земельные	участки	с	кадастровой	стоимостью	в	общей	сумме	890412,45	руб.,	не	отражены	
на	счете	010800	«Нефинансовые	активы	имущества	казны».	Данные	факты	свидетельствуют	о	том,	что	отсутствует	надлежащий	
контроль	по	учету	имущества	в	Аршанском	сельском	поселении).	
-	563,0	тыс.	руб.	-	объем	нарушений	в	сфере	управления	и	распоряжения	муниципальной	собственностью,	в	т.ч.:
	 1)	Нарушение	порядка	распоряжения	имуществом	казенного	учреждения	-	380,2	тыс.	руб.	-	переданное	в	муниципаль-
ную	собственность	Аршанского	муниципального	образования»	здание	фельдшерско-акушерского	пункта	с	балансовой	стоимостью	
380245,00	 руб.	 не	 используется,	 что	 свидетельствует	 о	 неэффективном	 использовании	муниципального	 имущества.	 Расходы	 на	
обслуживание	здания	не	производились.
	 2)	Нарушение	порядка	учета	и	ведения	реестра	государственного	(муниципального)	имущества		–	182,8	тыс.	руб.	-	в	рее-
стре	муниципального	имущества	Аршанского	муниципального	образования	не	отражаются	остановочный	павильон	с	балансовой	
стоимостью	68254,88	руб.	и	ограждение	детской	площадки	с	балансовой	стоимостью	114502,55	руб.		

	 Контрольно-счетной	палатой	проведено	контрольное	мероприятие	по	вопросу:	Проверка	законного,	результативного	(эф-
фективного	и	экономного)	использования	средств	областного	и	местного	бюджетов,	предусмотренных	в	2022	году	на	реализацию	
мероприятий	проектов	народных	инициатив	в	Владимирском	муниципальном	образовании.
	 В	результате	проведенного	контрольного	мероприятия	нарушений	не	установлено.

	 Контрольно-счетной	палатой	муниципального	образования	«Тулунский	район»	проведено	контрольное	мероприятие	по	
вопросу:	Проверка	 организации	финансирования,	 целевого	 и	 эффективного	 использования	 средств	 бюджета	 	 Тулунского	муни-
ципального	 района	 и	 бюджета	Иркутской	 области,	 выделенных	Муниципальному	 дошкольному	 образовательному	 учреждению	
детский	сад	«Радуга»	за	2021	год	и	истекший	период	2022	года,	а	также	проверки	использования	муниципальной	собственности,	
переданной	в	оперативное	управление.
	 В	результате	проверки	МДОУ	детский	сад	«Радуга»	выявлено	нарушений	на		сумму	132,3	тыс.	руб.,	в	т.ч.:
-	30,0	тыс.	руб.	-	объем	неэффективного	использования	бюджетных	средств	-	в	нарушение	статьи	34	Бюджетного	кодекса	РФ,	в	ре-
зультате	оплаты	штрафа	Роспотребнадзора	за	нарушение	законодательства	МДОУ	детский	сад	«Радуга»	допущено	неэффективное	
использование	бюджетных	средств	в	сумме	30000	руб.
-102,3	тыс.	руб.	-	объем	нарушений	при	формировании	и	исполнении	бюджета,	в	т.ч.:	
	 1)	Нарушение	порядка	составления,	утверждения	и	ведения	бюджетной	сметы	государственного	(муниципального)	казен-
ного	учреждения	 (органа	государственной	власти	 (государственного	органа),	органа	местного	самоуправления	 (муниципального	
органа)	и	органа	управления	государственным	внебюджетным	фондом),	порядка	учета	бюджетных	и	(или)	денежных	обязательств	
получателями	бюджетных	средств	–	81,0	тыс.руб.	-	МДОУ	детский	сад	«Радуга»	производятся	расходы	с	нарушением	Порядка	со-
ставления,	утверждения	и	ведения	бюджетных	смет	Комитета	по		образованию	администрации	Тулунского	муниципального	района	
и	казенных	учреждений,	находящихся	в	его	ведении,	утвержденного	приказом	Комитета	по	образованию	администрации	Тулун-
ского	муниципального	района	от		24.12.2018г.		№201,	в	расчетах	к	бюджетной	смете	отсутствуют	обоснования	плановых	сметных	
показателей.	В	результате,	с	нарушением	вышеуказанного	Порядка	произведено	расходов	за	2021г.		в	сумме	34,6	тыс.	руб.,	за	2022	г.		
в	сумме	46,4	тыс.	руб.	
	 2)	Неосуществление	(ненадлежащее	осуществление)	бюджетных	полномочий	главного	администратора	(администратора)	
доходов	бюджета	–	21,3	тыс.	руб.	-	просроченная	дебиторская	задолженность	родителями	воспитанников	перед	Учреждением	на	
01.06.2022г.	в	сумме	21	340	руб.	28	коп.
	 Муниципальным	дошкольным	образовательным	учреждением	детский	сад	«Радуга»	меры	по	погашению	просроченной	
дебиторской	задолженности	не	приняты.	Таким	образом,	в	нарушение	ст.160.1	Бюджетного	кодекса	РФ,	в	доход		бюджета	Тулунско-
го	муниципального	района	недопоступило	родительской	платы	в	сумме	21340	руб.28	коп.

	 В	отчетном	году,	в	рамках	Соглашения	об	информационном	взаимодействии	между	Управлением	Федерального	казна-
чейства	по	Иркутской	области	и	Контрольно-счетной	палатой	муниципального	образования	«Тулунский	район»	от	05.10.2017г.,	
осуществлялся	обмен	информацией	при	осуществлении	контроля	за	соблюдением	требований	бюджетного	законодательства.

3.	Задачи	КСП	МО	«Тулунский	район»		на	предстоящий	период

		 Основной	задачей	КСП	МО	«Тулунский	район»	в	2023	году,	как	и	в	предыдущие	периоды,	остается	контроль	соблюдения	
принципов	законности,	эффективности	и	результативности	использования	бюджетных	средств	района	на	всех	уровнях	и	этапах	
бюджетного	процесса.
						 Контрольно-счетная	палата	в	2023	году	продолжит	свою	деятельность	с	учетом		задач	и	требований	Федерального	закона	
от	07	февраля	2011г.	№6-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	и	деятельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	
Федерации	и	муниципальных	образований»,	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Положения	о	Контрольно-счётной	палате	
муниципального	образования	«Тулунский	район».	В	своей	деятельности	будет	стремиться	к	тому,	чтобы	материалы	проведенных	
контрольных	и	 экспертно-аналитических	мероприятий	 всегда	 являлись	 объективной	информацией	о	 состоянии	муниципальных	
финансов,	 уровне	бюджетной	обеспеченности,	 качестве	 бюджетного	планирования	и	 других	 аспектов,	 связанных	 с	 бюджетным	
процессом,	что	позволит	своевременно	выявлять	нежелательные	отклонения	от	заданной	цели	и	принимать	эффективные	решения.
					 Приоритетным	в	реализации	контрольных	полномочий	на	предстоящий	период	остается	обеспечение	единой	системы	
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предварительного,	текущего	и	последующего	контроля	за	формированием	и	исполнением	бюджета	на	всех	стадиях	бюджетного	
процесса,	 а	 также	 контроль	 за	 соблюдением	 установленного	 порядка	 управления	 и	 распоряжения	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности.	
				 В	2023	году	Контрольно-счетной	палатой	будет	продолжена	работа	по	осуществлению	контроля	за	устранением	выявлен-
ных	нарушений	и	недостатков	по	представлениям,	направленным	объектам	контроля.
		 Важной	составляющей	в	работе	КСП	в	2023	году	остаются	обеспечение	методологического	единства	и	повышение	каче-
ства	контрольной	и	экспертно-аналитической	работы,	оказание	методической	помощи	при	осуществлении	внешнего	финансового	
контроля.
				В	целях	дальнейшего	повышения	эффективности	внешнего	муниципального	финансового	контроля	Контрольно-счетная	палата,	
как	и	прежде,	продолжит	конструктивное	сотрудничество	с	органами	местного	самоуправления	Тулунского	муниципального	рай-
она.		
       
Председатель КСП 
МО «Тулунский район»                                                                                     Л.А.Федорова  
             

                                                
Приложение к Отчету о деятельности                                                           

                                                                                Контрольно-счетной палаты                 муниципального образования 
                                                                                          «Тулунский район» за 2022г.
                                                          

Перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния «Тулунский район» за 2022 год

 Контрольные мероприятия и экспертно-аналитическая деятельность:

	 1.	Экспертно-аналитическое	мероприятие	«Мониторинг	формирования	и	использования	бюджетных	ассигнований	муни-
ципальных	дорожных	фондов	за	2021	год	муниципальных	образований	Тулунского	муниципального	района»	(заключение	№1/1-з	
от	18.01.2022г.	-	19.01.2022г.).
	 2.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Тулунского	муници-
пального	района	за	2021	год	–	Думы	Тулунского	муниципального	района	(акт	№2/1-а	от	24.01.2022г.	–	26.01.2022г.).
	 3.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	 главного	 администратора	бюджетных	средств	бюджета	Тулунского	муни-
ципального	района	 за	 2021	 год	–	Комитета	по	образованию	администрации	Тулунского	муниципального	района	 (акт	№4/2-а	 от	
28.01.2022г.	–	11.02.2022г.).
	 4.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Тулунского	муници-
пального	района	за	2021	год	–	Комитета	по	финансам	администрации	Тулунского	муниципального	района	(акт	№6/3-а	от	14.02.2022г.	
–	17.02.2022г.).
	 5.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Тулунского	муници-
пального	района	за	2021	год	-	Администрации	Тулунского	муниципального	района	(акт	№8/4-а	от	18.02.2022г.	–	14.03.2022г.).
	 6.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Ту-
лунского	муниципального	района	от	24.12.2021г.	№292	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2022	год	и	на	плановый	
период	2023	и	2024	годов»	(заключение	№10/2-з	от	23.03.2022г.	-	24.03.2022г.).
	 7.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Тулунского	муници-
пального	района	за	2021	год	–	Комитета	по	культуре,	молодежной	политике	и	спорту	администрации	Тулунского	муниципального	
района	(акт	№11/5-а	от	15.03.2022г.	–	29.03.2022г.).
	 8.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Аршанского	муници-
пального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Аршанского	сельского	поселения	(акт	№12/6-а	от	28.03.2022г.	–	29.03.2022г.).
	 9.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Азейского	муници-
пального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Азейского	сельского	поселения	(акт	№13/7-а	от	28.03.2022г.	–	30.03.2022г.).
	 10.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Алгатуйского	муни-
ципального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Алгатуйского	сельского	поселения	(акт	№14/8-а	от	28.03.2022г.	–	30.03.2022г.).
	 11.	 Экспертно-аналитическое	мероприятие	 «Мониторинг	 реализации	мероприятия	 по	модернизации	школьных	 систем	
образования	за	I	квартал	2022г.	(заключение	№15/3-з	от	30.03.2022г.	-	31.03.2022г.).
	 12.	 Внешняя	 проверка	 бюджетной	 отчетности	 главного	 администратора	 бюджетных	 средств	 бюджета	 Афанасьевско-
го	муниципального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Афанасьевского	сельского	поселения	(акт	№17/9-а	от	31.03.2022г.	
-04.04.2022г.).	
	 13.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Будаговского	муни-
ципального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Будаговского	сельского	поселения	(акт	№18/10-а	от	31.03.2022г.	-04.04.2022г.).
	 14.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Бурхунского	муни-
ципального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Бурхунского	сельского	поселения	(акт	№19/11-а	от	31.03.2022г.	-01.04.2022г.).
	 15.	Экспертно-аналитическое	мероприятие	по	результатам	внешней	проверки	 годового	отчета	об	исполнении	бюджета	
Тулунского	муниципального	района	за	2021	год	(заключение№20/4-з	от	05.04.2022г.	-	26.04.2022г.).
	 16.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Азейского	муниципального	образования	(заключение	
№21/5-з	от	01.04.2022г.	-	05.04.2022г.).
	 17.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Алгатуйского	муниципального	образования	(заключе-
ние	№22/6-з	от	01.04.2022г.	-	05.04.2022г.).
	 18.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Аршанского	муниципального	образования	(заключе-
ние	№23/7-з	от	01.04.2022г.	-	05.04.2022г.).
	 19.	 Внешняя	 проверка	 бюджетной	 отчетности	 главного	 администратора	 бюджетных	 средств	 бюджета	 Владимирского	
муниципального	 образования	 за	 2021	 год	 –	Администрации	Владимирского	 сельского	 поселения	 (акт	№24/12-а	 от	 05.04.2022г.	
-08.04.2022г.).	
	 20.	 Внешняя	 проверка	 бюджетной	 отчетности	 главного	 администратора	 бюджетных	 средств	 бюджета	 Гадалейского	
муниципального	 образования	 за	 2021	 год	 –	Администрации	 Гадалейского	 сельского	 поселения	 (акт	№25/13-а	 от	 05.04.2022г.	 –	
08.04.2022г.).
	 21.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Гуранского	муници-
пального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Гуранского	сельского	поселения	(акт	№26/14-а	от	05.04.2022г.	–	07.04.2022г.).
	 22.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Афанасьевского	муниципального	образования	(заклю-
чение	№27/8-з	от	06.04.2022г.	-	08.04.2022г.).



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района16   

Информационный бюллетень

 
23.		Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Будаговского	муниципального	образования	(заключение	№28/9-
з	от	06.04.2022г.	-	08.04.2022г.).
	 24.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Гуранского	муниципального	образования	(заключение	
№29/10-з	от	07.04.2022г.	-	08.04.2022г.).
	 25.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Бурхунского	муниципального	образования	(заключе-
ние	№30/11-з	от	08.04.2022г.	-	11.04.2022г.).
	 26.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Владимирского	муниципального	образования	(заклю-
чение	№31/12-з	от	08.04.2022г.	-	12.04.2022г.).
	 27.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Гадалейского	муниципального	образования	(заключе-
ние	№32/13-з	от	08.04.2022г.	-	12.04.2022г.).
	 28.	 Внешняя	 проверка	 бюджетной	 отчетности	 главного	 администратора	 бюджетных	 средств	 бюджета	 Евдокимовского	
муниципального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Евдокимовского	сельского	поселения	(акт	№33/15-а	от	11.04.2022г.	–	
13.04.2022г.).
	 29.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Едогонского	муници-
пального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Едогонского	сельского	поселения	(акт	№34/16-а	от	11.04.2022г.	–	13.04.2022г.).
	 30.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Икейского	муници-
пального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Икейского	сельского	поселения	(акт	№35/17-а	от	11.04.2022г.	–	13.04.2022г.).
	 31.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Евдокимовского	муниципального	образования	(заклю-
чение	№36/14-з	от	11.04.2022г.	–	13.04.2022г.).
	 32.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Едогонского	муниципального	образования	(заключе-
ние	№37/15-з	от	13.04.2022г.	-	15.04.2022г.).
	 33.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Икейского	муниципального	образования	(заключение	
№38/16-з	от	13.04.2022г.	-	14.04.2022г.).
	 34.	 Внешняя	 проверка	 бюджетной	 отчетности	 главного	 администратора	 бюджетных	 средств	 бюджета	 Ишидейского	
муниципального	 образования	 за	 2021	 год	 –	Администрации	Ишидейского	 сельского	 поселения	 (акт	№39/18-а	 от	 14.04.2022г.	 –	
15.04.2022г.).
	 35.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Кирейского	муници-
пального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Кирейского	сельского	поселения	(акт	№40/19-а	от	14.04.2022г.	–	15.04.2022г.).
	 36.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Котикского	муници-
пального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Котикского	сельского	поселения	(акт	№41/20-а	от	14.04.2022г.	–	18.04.2022г.).
	 37.	Экспертно-аналитическое	мероприятие	«Мониторинг	формирования	и	использования	бюджетных	ассигнований	муни-
ципальных	дорожных	фондов	за	I	квартал	2022	года	муниципальных	образований	Тулунского	муниципального	района»	(заключе-
ние	№42/17-з	от	18.04.2022г.	-	19.04.2022г.).
	 38.		Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Ишидейского	муниципального	образования	(заключе-
ние	№43/18-з	от	от	18.04.2022г.	-	19.04.2022г.).
	 39.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Кирейского	муниципального	образования	(заключение	
№44/19-з	от	от	18.04.2022г.	-	19.04.2022г.).	
	 40.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Мугунского	муници-
пального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Мугунского	сельского	поселения	(акт	№45/21-а	от	18.04.2022г.	–	20.04.2022г.).
	 41.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Нижнебурбукского	
муниципального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Нижнебурбукского	сельского	поселения	(акт	№46/22-а	от	18.04.2022г.	–	
20.04.2022г.).
	 42.	 Внешняя	 проверка	 бюджетной	 отчетности	 главного	 администратора	 бюджетных	 средств	 бюджета	 Октябрьского	
муниципального	 образования	 за	 2021	 год	 –	Администрации	Октябрьского	 сельского	 поселения	 (акт	№47/23-а	 от	 18.04.2022г.	 –	
20.04.2022г.).
	 43.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Ту-
лунского	муниципального	района	от	24.12.2021г.	№292	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2022	год	и	на	плановый	
период	2023	и	2024	годов»	(заключение	№48/20-з	от	18.04.2022г.	-	19.04.2022г.).
	 44.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Котикского	муниципального	образования	(заключение	
№49/21-з	от	19.04.2022г.	-	21.04.2022г.).
	 45.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Мугунского	муниципального	образования	(заключение	
№50/22-з	от	19.04.2022г.	-	21.04.2022г.).
	 46.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Нижнебурбукского	муниципального	образования	(за-
ключение	№51/23-з	от	19.04.2022г.	-	21.04.2022г.).
	 47.	 Внешняя	 проверка	 бюджетной	 отчетности	 главного	 администратора	 бюджетных	 средств	 бюджета	 Перфиловского	
муниципального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Перфиловского	сельского	поселения	(акт	№52/24-а	от	21.04.2022г.	–	
25.04.2022г.).
	 48.	 Внешняя	 проверка	 бюджетной	 отчетности	 главного	 администратора	 бюджетных	 средств	 бюджета	 Писаревского	
муниципального	 образования	 за	 2021	 год	 –	Администрации	Писаревского	 сельского	 поселения	 (акт	№53/25-а	 от	 21.04.2022г.	 –	
25.04.2022г.).
	 49.	 Внешняя	 проверка	 бюджетной	 отчетности	 главного	 администратора	 бюджетных	 средств	 бюджета	 Сибирякского	
муниципального	 образования	 за	 2021	 год	 –	Администрации	Сибирякского	 сельского	 поселения	 (акт	№54/26-а	 от	 21.04.2022г.	 –	
25.04.2022г.).
	 50.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Октябрьского	муниципального	образования	(заключе-
ние	№55/24-з	от	25.04.2022г.	-	26.04.2022г.).
	 51.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Перфиловского	муниципального	образования	(заклю-
чение	№56/25-з	от	26.04.2022г.	-	27.04.2022г.).
	 52.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Писаревского	муниципального	образования	(заключе-
ние	№57/26-з	от	26.04.2022г.	-	28.04.2022г.).
	 53.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Сибирякского	муниципального	образования	(заключе-
ние	№58/27-з	от	26.04.2022г.	-	27.04.2022г.).
	 54.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Умыганского	муни-
ципального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Умыганского	сельского	поселения	(акт	№59/27-а	от	26.04.2022г.	-	28.04.2022г.).
	 55.	 Внешняя	 проверка	 бюджетной	 отчетности	 главного	 администратора	 бюджетных	 средств	 бюджета	 Усть-Кульского	
муниципального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Усть-Кульского	сельского	поселения	(акт	№60/28-а	от	26.04.2022г.	 -	
28.04.2022г.).
	 56.	Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	Шерагульского	
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муниципального	образования	за	2021	год	–	Администрации	Шерагульского	сельского	поселения	 (акт	№61/29-а	от	26.04.2022г.	 -	
28.04.2022г.).
	 57.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Умыганского	муниципального	образования	(заключе-
ние	№62/28-з	от	28.04.2022г.	-	29.04.2022г.).
	 58	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Усть-Кульского	муниципального	образования	(заклю-
чение	№63/29-з	от	28.04.2022г.	-	29.04.2022г.).
	 59.	Экспертиза	годового	отчета	за	2021	год	об	исполнении	бюджета	Шерагульского	муниципального	образования	(заклю-
чение	№64/30-з	от	28.04.2022г.	-	29.04.2022г.).
	 60.	 Проверка	 соблюдения	 бюджетного	 законодательства	 при	 составлении,	 утверждении	 и	 исполнении	 бюджета	 Сиби-
рякского	сельского	поселения	за	2021	год	и	истекший	период	2022	года,	проверка	выполнения	Федеральных	законов	от	25.12.2008г.	
№273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	и	от	05.04.2013г.	№44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	
для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»	(акт	№65/30-а	от	11.05.2022г.	–	03.06.2022г.).
	 61.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Ту-
лунского	муниципального	района	от	24.12.2021г.	№292	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2022	год	и	на	плановый	
период	2023	и	2024	годов»	(заключение	№67/31-з	от	23.06.2022г.).
	 62.	Проверка	 организации	финансирования,	 целевого	и	 эффективного	использования	 средств	 бюджета	Тулунского	му-
ниципального	района	и	бюджета	Иркутской	области,	выделенных	Муниципальному	дошкольному	образовательному	учреждению	
детский	сад	«Радуга»	за	2021	год	и	истекший	период	2022	года,	а	также	проверки	использования	муниципальной	собственности,	
переданной	в	оперативное	управление	(акт	№68/31-а	от	06.06.2022г.	-	27.06.2022г.).
	 63.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Ту-
лунского	муниципального	района	от	24.12.2021г.	№292	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2022	год	и	на	плановый	
период	2023	и	2024	годов»	(заключение	№70/32-з	от	06.07.2022г.	-	08.07.2022г.).
	 64.	Экспертно-аналитическое	мероприятие	«Мониторинг	формирования	и	использования	бюджетных	ассигнований	муни-
ципальных	дорожных	фондов	за	I	полугодие	2022	года	муниципальных	образований	Тулунского	муниципального	района»	(заклю-
чение	№71/33-з	от	14.07.2022г.	-	15.07.2022г.).
	 65.	Проверка	соблюдения	бюджетного	законодательства	при	составлении,	утверждении	и	исполнении	бюджета	Аршан-
ского	сельского	поселения	за	истекший	период	2022	года,	проверка	выполнения	Федеральных	законов	от	25.12.2008г.	№273-ФЗ	«О	
противодействии	коррупции»	и	от	05.04.2013г.	№44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспе-
чения	государственных	и	муниципальных	нужд»	(акт	№72/32-а	от	04.07.2022г.	–	19.07.2022г.).
	 66.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Ту-
лунского	муниципального	района	от	24.12.2021г.	№292	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2022	год	и	на	плановый	
период	2023	и	2024	годов»	(заключение	№74/34-з	от	05.09.2022г.).
	 67.	 Экспертно-аналитическое	мероприятие	 «Мониторинг	 реализации	мероприятия	 по	модернизации	школьных	 систем	
образования	 в	МОУ	 «Гадалейская	 СОШ»	 за	 истекший	 период	 2022г.»	 по	 состоянию	 на	 01.09.2022г.	 (заключение	№76/33-з	 от	
09.09.2022г.	-	22.09.2022г.).
	 68.	Проверка	организации	финансирования,	целевого	и	эффективного	использования	средств	бюджета	Тулунского	муни-
ципального	района,	выделенных	по	подстатье	343	КОСГУ	«Увеличение	стоимости	горюче-смазочных	материалов»	Администрации	
Тулунского	муниципального	района	за	2021	год	и	истекший	период	2022	года	(акт	№76/33-а	от	09.09.2022г.	-	22.09.2022г.).
	 69.		Проверка	эффективности	планирования,	законности	и	результативности	использования	бюджетных	средств	в	2019-
2021	годах,	истекшем	периоде	2022	года	на	создание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	и	реализацию	
мероприятий	регионального	проекта	«Комплексная	система	обращения	с	твердыми	коммунальными	отходами»	(акт	№78/34-а	от	
27.09.2022г.	-	26.10.2022г.).
	 70.	Проверка	законного,	результативного	(эффективного	и	экономного)	использования	средств	областного	и	местного	бюд-
жетов,	предусмотренных	в	2022	году	на	реализацию	мероприятий	перечня	проектов	народных	инициатив	в	Владимирском	муници-
пальном	образовании	(акт	№80/35-а	от	31.10.2022г.	–	11.11.2022г.).
	 71.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Азейского	сельского	поселения	«О	бюджете	Азейского	муниципального	образова-
ния	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№82/36-з	от	15.11.2022г.	-	17.11.2022г.).
	 72.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	рай-
она	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№83/37-з	от	15.11.2022г.	–	15.12.2022г.).
	 73.	Экспертиза	 проекта	 решения	Думы	Алгатуйского	 сельского	 поселения	 «О	 бюджете	Алгатуйского	муниципального	
образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№84/38-з	от	15.11.2022г.	-	17.11.2022г.).
	 74.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Афанасьевского	сельского	поселения	«О	бюджете	Афанасьевского	муниципально-
го	образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№85/39-з	от	15.11.2022г.	-	17.11.2022г.).
	 75.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Аршанского	сельского	поселения	«О	бюджете	Аршанского	муниципального	обра-
зования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№86/40-з	от	18.11.2022г.	-	21.11.2022г.).
	 76.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Будаговского	сельского	поселения	«О	бюджете	Будаговского	муниципального	об-
разования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№87/41-з	от	18.11.2022г.	-	22.11.2022г.).
	 77.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Бурхунского	сельского	поселения	«О	бюджете	Бурхунского	муниципального	обра-
зования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№88/42-з	от	18.11.2022г.	-	21.11.2022г.).
	 78.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Владимирского	сельского	поселения	«О	бюджете	Владимирского	муниципального	
образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№89/43-з	от	22.11.2022г.	-	24.11.2022г.).
	 79.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Гадалейского	сельского	поселения	«О	бюджете	Гадалейского	муниципального	об-
разования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№90/44-з	от	22.11.2022г.	-	24.11.2022г.).
	 80.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Ту-
лунского	муниципального	района	от	24.12.2021г.	№292	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2022	год	и	на	плановый	
период	2023	и	2024	годов»	(заключение	№91/45-з	от	23.11.2022г.	-	24.11.2022г.).
	 81.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Гуранского	сельского	поселения	«О	бюджете	Гуранского	муниципального	образо-
вания	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№92/46-з	от	25.11.2022г.	-	29.11.2022г.).
	 82.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Евдокимовского	сельского	поселения	«О	бюджете	Евдокимовского	муниципально-
го	образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№93/47-з	от	25.11.2022г.	-	29.11.2022г.).
	 83.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Едогонского	сельского	поселения	«О	бюджете	Едогонского	муниципального	обра-
зования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№94/48-з	от	25.11.2022г.	-	29.11.2022г.).
	 84.	 Экспертиза	 проекта	 решения	 Думы	 Тулунского	 муниципального	 района	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Положение	 об	
условиях	оплаты	труда	муниципальных	служащих	Тулунского	муниципального	района»	 (заключение	№95/49-з	 от	 28.11.2022г.	 -	
29.11.2022г.).
	 85.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Ту-
лунского	муниципального	района	от		27.02.2018г.	№374	«Об	установлении	оплаты	труда	и	формировании	расходов	на	оплату	труда	
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мэра	Тулунского	муниципального	района»	(заключение	№96/50-з	от	28.11.2022г.	-	29.11.2022г.).
	 86.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	Положение	об	опла-
те	труда	председателя	Думы	Тулунского	муниципального	района,	осуществляющего	свои	полномочия	на	постоянной	основе»	(за-
ключение	№97/51-з	от	28.11.2022г.	-	29.11.2022г.).
	 87.	 Экспертиза	 проекта	 решения	 Думы	 Тулунского	 муниципального	 района	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Положение	 об	
оплате	труда	председателя	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«Тулунский	район»	(заключение	№98/52-з	от	
28.11.2022г.	-	29.11.2022г.).
	 88.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Икейского	сельского	поселения	«О	бюджете	Икейского	муниципального	образова-
ния	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№99/53-з	от	30.11.2022г.	-	02.12.2022г.).
	 89.	Экспертиза	 проекта	 решения	Думы	Ишидейского	 сельского	 поселения	 «О	бюджете	Ишидейского	муниципального	
образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№100/54-з	от	30.11.2022г.	-	02.12.2022г.).
	 90.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Кирейского	сельского	поселения	«О	бюджете	Кирейского	муниципального	образо-
вания	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№101/55-з	от	30.11.2022г.	-	01.12.2022г.).
	 91.	 Экспертно-аналитическое	мероприятие	 «Мониторинг	 реализации	мероприятия	 по	модернизации	школьных	 систем	
образования	 в	МОУ	 «Гадалейская	СОШ»	 за	 истекший	 период	 2022г.»	 по	 состоянию	 на	 01.12.2022г.	 (заключение	№102/56-з	 от	
30.11.2022г.	-	01.12.2022г.).
	 92.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Котикского	сельского	поселения	«О	бюджете	Котикского	муниципального	образо-
вания	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№103/57-з	от	02.12.2022г.	-	06.12.2022г.).
	 93.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Мугунского	сельского	поселения	«О	бюджете	Мугунского	муниципального	обра-
зования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№104/58-з	от	02.12.2022г.	-	06.12.2022г.).
	 94.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Ту-
лунского	муниципального	района	от	24.12.2021г.	№292	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2022	год	и	на	плановый	
период	2023	и	2024	годов»	(заключение	№105/59-з	от	07.12.2022г.).
	 95.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Нижнебурбукского	сельского	поселения	«О	бюджете	Нижнебурбукского	муници-
пального	образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№106/60-з	от	07.12.2022г.	-	08.12.2022г.).
	 96.	Экспертиза	 проекта	 решения	Думы	Октябрьского	 сельского	поселения	 «О	бюджете	Октябрьского	муниципального	
образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№107/61-з	от	07.12.2022г.	-	08.12.2022г.).
	 97.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Перфиловского	сельского	поселения	«О	бюджете	Перфиловского	муниципального	
образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№108/62-з	от	07.12.2022г.	-	09.12.2022г.).
	 98.	Экспертиза	проекта	 решения	Думы	Писаревского	 сельского	поселения	«О	бюджете	Писаревского	муниципального	
образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№109/63-з	от	12.12.2022г.	-	14.12.2022г.).
	 99.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Сибирякского	сельского	поселения	«О	бюджете	Сибирякского	муниципального	
образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№110/64-з	от	12.12.2022г.	-	13.12.2022г.).
	 100.	Экспертиза	проекта	 решения	Думы	Умыганского	 сельского	поселения	«О	бюджете	Умыганского	муниципального	
образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№111/65-з	от	12.12.2022г.	-	14.12.2022г.).
	 101.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Усть-Кульского	сельского	поселения	«О	бюджете	Усть-Кульского	муниципального	
образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№112/66-з	от	14.12.2022г.	-	15.12.2022г.).
	 102.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Шерагульского	сельского	поселения	«О	бюджете	Шерагульского	муниципального	
образования	на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»	(заключение	№113/67-з	от	13.12.2022г.	-	15.12.2022г.).
	 103.	Экспертиза	проекта	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Ту-
лунского	муниципального	района	от	24.12.2021г.	№292	«О	бюджете	Тулунского	муниципального	района	на	2022	год	и	на	плановый	
период	2023	и	2024	годов»	(заключение	№114/68-з	от	20.12.2022г.	-	21.12.2022г.).

Отчётная деятельность:

	 1.	Отчет	по	результатам	внешней	проверки	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	
Тулунского	муниципального	района	за	2021	год	-	Думы	Тулунского	муниципального	района	(отчет	№3/1-о	от	27.01.2022г.).
	 2.	Отчет	по	результатам	внешней	проверки	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	
Тулунского	муниципального	района	за	2021	год	–	Комитета	по	образованию	администрации	Тулунского	муниципального	района	
(отчет	№5/2-о	от	15.02.2022г.).
	 3.	Отчет	по	результатам	внешней	проверки	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	
Тулунского	муниципального	района	за	2021	год	-	Комитета	по	финансам	администрации	Тулунского	муниципального	района	(отчет	
№7/3-о	от	22.02.2022г.).
	 4.	Отчет	по	результатам	внешней	проверки	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	
Тулунского	муниципального	района	за	2021	год	-	Администрации	Тулунского	муниципального	района	(отчет	№9/4-о	от	17.03.2022г.	
-	18.03.2022г.).
	 5.	Отчет	по	результатам	внешней	проверки	бюджетной	отчетности	главного	администратора	бюджетных	средств	бюджета	
Тулунского	муниципального	района	за	2021	год	–	Комитета	по	культуре,	молодежной	политике	и	спорту	администрации	Тулунского	
муниципального	района	(отчет	№16/5-о	от	01.04.2022г.).
	 6.	Отчет	по	результатам	проверки	соблюдения	бюджетного	законодательства	при	составлении,	утверждении	и	исполнении	
бюджета	Сибирякского	сельского	поселения	за	2021	год	и	истекший	период	2022	года,	проверка	выполнения	Федеральных	законов	
от	25.12.2008г.	№273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	и	от	05.04.2013г.	№44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	това-
ров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»	(отчет	№66/6-о	от	09.06.2022г.	-	10.06.2022г.).
	 7.	Отчет	по	результатам	проверки	организации	финансирования,	целевого	и	эффективного	использования	средств	бюдже-
та	Тулунского	муниципального	района	и	бюджета	Иркутской	области,	выделенных	Муниципальному	дошкольному	образователь-
ному	учреждению	детский	сад	«Радуга»	за	2021	год	и	истекший	период	2022	года,	а	также	проверки	использования	муниципальной	
собственности,	переданной	в	оперативное	управление	(отчет	№69/7-о	от	29.06.2022г.).
	 8.	 Отчет	 по	 результатам	 проверки	 соблюдения	 бюджетного	 законодательства	 при	 составлении,	 утверждении	 и	 испол-
нении	бюджета	Аршанского	сельского	поселения	за	истекший	период	2022	года,	проверка	выполнения	Федеральных	законов	от	
25.12.2008г.	№273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	и	от	05.04.2013г.	№44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	
работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»	(отчет	№73/8-о	от	21.07.2022г.).
	 9.	Отчет	по	результатам	проверки	организации	финансирования,	целевого	и	эффективного	использования	средств	бюдже-
та	Тулунского	муниципального	района,	выделенных	по	подстатье	343	КОСГУ	«Увеличение	стоимости	горюче-смазочных	материа-
лов»	Администрации	Тулунского	муниципального	района	за	2021	год	и	истекший	период	2022	года	(отчет	№77/9-о	от	27.09.2022г.).
	 10.	Отчет	по	результатам	проверки	эффективности	планирования,	законности	и	результативности	использования	бюджет-
ных	средств	в	2019-2021	годах,	истекшем	периоде	2022	года	на	создание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отхо-
дов	и	реализацию	мероприятий	регионального	проекта	«Комплексная	система	обращения	с	твердыми	коммунальными	отходами»	
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(отчет	№79/10-о	от	31.10.2022г.).
	 11.	Отчет	по	результатам	проверки	законного,	результативного	(эффективного	и	экономного)	использования	средств	об-
ластного	и	местного	бюджетов,	предусмотренных	в	2022	году	на	реализацию	мероприятий	перечня	проектов	народных	инициатив	
в	Владимирском	муниципальном	образовании	(отчет	№81/11-о	от	15.11.2022г.).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
 

    28 февраля 2023г.                                                     № 398
г. Тулун

О состоянии криминальной обстановки
на территории Тулунского района и результатах
оперативно-служебной деятельности МО МВД
России «Тулунский» за 2022 год
             
	 Заслушав	отчет	начальника	МО	МВД	России	«Тулунский»	Дюгаева	Д.В.	«О	состоянии	криминальной	обстановки	на	тер-
ритории	Тулунского	района	и	результатах	оперативно-служебной	деятельности	МО	МВД	России	«Тулунский»	за	2022	год»,	руко-
водствуясь	статьями	27,	44	Устава	муниципального	образования	«Тулунский	район»,	Дума	Тулунского	муниципального	района

Р	Е	Ш	И	Л	А:
Отчет	начальника	МО	МВД	России	«Тулунский»	Д.В.Дюгаева	«О	состоянии	криминальной	обстановки	на	территории	Тулунского	
района	и	результатах	оперативно-служебной	деятельности	МО	МВД	России	«Тулунский»	за	2022	год»	принять	к	сведению.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                           В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района 

от 28 .02.2023г. №398

Информационно-аналитическая записка
о состоянии криминальной обстановки на территории Тулунского района и результатах оперативно-служебной деятельно-

сти МО МВД России «Тулунский» за 2022 год

	 МО	МВД	России	«Тулунский»		на	протяжении	2022	года	во	взаимодействии	с	иными	правоохранительными	органами	и	
органами	местного	самоуправления,	на	территории	Тулунского	района		проведен	комплекс	организационных	и	практических	ме-
роприятий,	направленных	на	выполнение	задач,	определенных	Президентом	Российской	Федерации,	Правительством	Российской	
Федерации,	а	также	директивными	требованиями	МВД	России.	При	этом	значительное	внимание	уделялось	раскрытию	и	рассле-
дованию	преступлений,	совершенствованию	системы	профилактики	правонарушений,	обеспечению	правопорядка	при	проведении	
мероприятий	с	массовым	участием	граждан,	а	также	безопасности	дорожного	движения.
Реализация	намеченного	комплекса	мер	способствовала	дальнейшему	развитию	позитивных	тенденций	по	большинству	направле-
ний	оперативно-служебной	деятельности,	а	также	позволила	обеспечить	контроль	за	состоянием	оперативной	обстановки	в	Тулун-
ском	районе	и	своевременное	реагирование	на	ее	изменения.
Во	 взаимодействии	 с	 органами	 местного	 самоуправления	 реализован	 комплекс	 мер	 по	 профилактике	 правонарушений.																																									
Организовано	проведение	оперативно-профилактических	операций	и	мероприятий	(«Должник»,	«Профилактика»,	«Оружие»,	«Ус-
ловник»,	«Мак-2022»,	«Нелегальный	мигрант»,	«Быт»	и	др.).
Обеспечена	реализация	мероприятий	в	рамках	программ	и	подпрограмм	профилактической	направленности	«Профилактика	пра-
вонарушений	на	территории	муниципального	образования	«Тулунский	район»	на	2020-2024	годы,	«Профилактика	социально-не-
гативных	явлений	среди	несовершеннолетних»	на	2020-2024	годы,	«Молодежь»	на	2021-2025	годы,	«Повышение	профилактики	
безопасности	дорожного	движения	на	территории	Тулунского	района»	на	2020-2024	годы,	«Профилактика	злоупотребления	нар-
котическими	средствами	и	психотропными	веществами	среди	детей	и	молодежи	Тулунском	районе»	на	2017-2021	годы,	«Профи-
лактика	 терроризма	и	 экстремизма,	 а	 также	минимизации	и	 ликвидации	последствий	проявления	 терроризма	и	 экстремизма	на	
территории	Тулунского	района	на	2020-2024	годы».	В	рамках	программ	выделено	827	тыс.	рублей.	Выделенный	объем	финанси-
рования	освоен	на	100%.	Денежные	средства	направлены	на	изготовление	методических	материалов,	проведение	мероприятий,	
направленных	на	профилактику	правонарушений,	экстремизма	в	подростковой	среде	на	территории	Тулунского	района,	разработку	
и	реализацию	проектов	и	программ	молодежных	общественных	организаций.
Совершенствовалась	деятельность	по	оказанию	предоставления	государственных	услуг	населению.	Всего	оказаны	государствен-
ные	услуги	по	30	тысячам	заявлений	граждан,	из	них	около	7	тысяч	в	электронном	виде.																													Согласно	мониторингу	
доступности	качества	предоставления	государственных	услуг,	уровень	удовлетворенности	граждан	составил	более	99%.	
Активизирована	работа	по	освещению	правоохранительной	деятельности	в	средствах	массовой	информации.	Всего	в	СМИ	и	на	
сайте	ГУ	МВД	России	по	Иркутской	области	размещено	более	2,5	тысяч	материалов	различной	правовой	тематики,	проведено	20	
имиджевых	мероприятий,	направленных	на	повышение	правового	статуса	сотрудника	ОВД.
В	течение	2022	года	в	МО	МВД	поступило	свыше	11,5	тыс.	заявлений,	сообщений	и	иной	информации	о	преступлениях,	правона-
рушениях	и	происшествиях,	по	950	заявлениям,	сообщениям	принято	решение	о	возбуждении	уголовного	дела,	по	3	027	–	об	отказе	
в	возбуждении	уголовного	дела.
В	прошедшем	году	на	территории	Тулунского	района	рост	криминальной	активности	не	допущен.	Общий	массив	зарегистрирован-
ных	преступлений	сократился	на	6%	(с	267	до	251).
Уровень	преступности	на	10	тысяч	населения	на	территории	Тулунского	района	составил	109,2	преступления	 (среднеобластной	
уровень	157,9),	по	тяжким	и	особо	тяжким	23,9	преступления	(среднеобластной	уровень	40,6).
Наибольшее	количество	преступлений	зарегистрировано	в	с.	Икей	(20),	с.	Гадалей	(15),	с.	Алгатуй	(14),	с.	Будагово	(13),	с.	Афана
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сьево(13)	и	с.	Гуран	(10).
В	числе	тяжких	преступлений	против	личности	зарегистрировано																																						5	убийств	(п.г.	–	2),	9	фактов	умышленного	
причинения	тяжкого	вреда	здоровью	(п.г.	–	5),	из	которых	3	со	смертельным	исходом	(п.г.	–	1).
Из	общего	числа	всех	совершенных	преступлений,	45%	носит	имущественный	характер	(112),	18%	совершены	в	лесопромышлен-
ном	комплексе	(46).
В	числе	корыстных	преступлений	(112)	большую	часть	занимают	кражи	чужого	имущества	(-4,8%;	79,	п.г.	–	83).	
Продолжена	 работа	 по	 противодействию	мошенничествам,	 совершенным	 с	 использованием	мобильной	 связи	 и	 сети	Интернет.	
Жителям	района	разъясняются	формы	и	методы	преступных	действий	посредством	размещения		информационных	материалов	в	
печатном	издании	«Земля	Тулунская»	(4),	выступлений	на	радио	(12)	и	телевидении	(8),	бесед	с	гражданами	(1680)	и	в	трудовых	
коллективах	(68),	распространения	листовок	(1989).
В	результате	проводимых	мероприятий,	число	хищений	денежных	средств	у	жителей	Тулунского	района,	с	применением	мобильной	
связи	и	сети	Интернет	снижено	(4	преступления,	из	них	2	мошенничества	и	2	кражи;	п.г.	–	14).	
Сотрудниками	МО	МВД	в	результате	оперативно-следственных	мероприятий	раскрыто	197	преступлений	(п.г.	–	196),	из	них	пятая	
часть	относится	к	тяжкой	и	особо	тяжкой	категории.	
Большое	внимание	уделялось	раскрытию	преступлений	против	личности.	В	результате,	проведенных	оперативно-розыскных	меро-
приятий	раскрыто																				3	убийства,	9	фактов	умышленного	причинения	тяжкого	вреда	здоровью,	в	том	числе	3	со	смертельным	
исходом.	
В	течение	года	раскрыт	ряд	преступлений,	вызвавших	общественный	резонанс.	В	том	числе	установлен	и	задержан	виновный	в	
совершении	убийства	двух	мужчин	в	лесном	массиве	вблизи		д.	Аршан	Тулунского	района,	который	с	целью	сокрытия	следов	пре-
ступления,	тела	убитых	поместил	в	автомобиль	и	поджог	его.	
К	уголовной	ответственности	привлечено	199	лиц	(п.г.	–	202),	из	них	12	–	за	совершение	тяжких	и	особо	тяжкие	деяний.
Обеспечено	проведение	оперативно-профилактических	мероприятий	по	противодействию	незаконному	обороту	наркотиков.	Со-
трудниками	полиции	на	территории	Тулунского	района	выявлено	18	преступлений,	связанных	с	незаконным	оборотом	наркотиков,	
в	том	числе	13	–	тяжкой	и	особо	тяжкой	категории	(п.г.	-	12).	Наибольшее	число	преступлений	указанной	категории	совершено	на	
территории	Гуранского	(2),	Мугунского	(2)	и	Евдокимовского	(2)	сельских	поселений.	
Вынесено	21	предписание	об	уничтожении	дикорастущих	наркосодержащих	растений,	в	том	числе	12	–	главам	местного	самоуправ-
ления,															6	–	физическим	и	3	–	юридическим	лицам.	Совместно	с	главами	сельских	поселений	проведена	работа	по	уничтоже-
нию	более	318	га	дикорастущей	конопли.
	 Раскрыто	15	наркопреступлений,	в	том	числе	12	–	тяжких	и	особо	тяжких.	Изъято	более	10	килограмм	наркотических	
средств.	Установлено	16	лиц,	причастных	к	совершению	преступлений	по	линии	незаконного	оборота	наркотиков.
В	 числе	 приоритетных	 реализовывались	мероприятия	 по	 противодействию	незаконному	 обороту	 леса	 и	 лесоматериалов.	Всего	
проведено	33	рейда,	в	результате	которых	выявлено	32	незаконных	рубки	с	лицами,	у	преступников	изъято	30	бензопил,	на	штраф-
площадки	передано	7	единиц	техники,	в	том	числе	3	трактора.	С	мест	незаконных	рубок	деревьев	изъято	и	передано	хранителям	по	
договорам	хранения	326	м3	древесины.
Для	проверки	на	причастность	к	совершению	лесопреступлений	доставлялось	38	граждан.
В	результате	реализованных	во	взаимодействии	с	представителями	лесного	хозяйства	мер,	количество	зарегистрированных	престу-
плений,	связанных	с	незаконным	оборотом	леса	и	лесоматериалов	на	территории	Тулунского	района	снижено	на	четверть	(с	53	до	
46).
Характеризуются	положительной	динамикой	показатели	профилактической	работы.	На	территории	Тулунского	района	отмечается	
сокращение	на	36%	числа	зарегистрированных	преступлений,	совершенных	в	общественных	местах	и	на	улицах	(с	39	до	25),	из	них	
на	44%	-	совершенных	непосредственно	на	улицах	(с	34	до	19).
При	этом,	в	числе	«уличных»	преступлений,	каждое	четвертое	составляют	инициативно	выявленные	составы,	предусмотренные	ст.	
264	прим.1	УК	РФ	(5	преступлений).
На	территории	района	обеспечен	правопорядок	при	проведении																																				одного	общественно-массового	мероприятия,	
в	котором	приняли	участие																						96	человек.	Осуществлен	надзор	за	исполнением	избирательного	законодательства	в	период	
подготовки	и	проведения	избирательной	кампании	по	выборам	мэра	Тулунского	района,	глав	органов	местного	самоуправления.	
Нарушений	общественного	порядка,	 экстремистских	проявлений	при	проведении	публичных	и	иных	массовых	мероприятий	не	
допущено.
В	целях	выявления	и	пресечения	нарушений	антиалкогольного	законодательства	организовано	проведение	рейдовых	мероприятий	
(119),																									по	результатам	которых	выявлено	47	фактов	реализации	спиртосодержащей	продукции	с	нарушением	требо-
ваний	законодательства.	Изъято	более																										119	литров	алкогольной	продукции,	из	них	28	–	на	объектах	торговли,	19		–	в	
жилом	секторе.	
Проделанная	работа	позволила	сократить	число	совершенных	в	состоянии	алкогольного	опьянения	преступлений	на	21%	(60;	п.г.	
–	76).
С	целью	предупреждения	правонарушений	и	преступлений,	совершаемых	несовершеннолетними,	в	тесном	взаимодействии	с	субъ-
ектами	системы	профилактики	реализовывался	комплекс	мероприятий.	Проводились	рейдовые	мероприятия	в	вечернее	и	ночное	
время,	в	результате	которых	пресечено	68	нарушений	«комендантского	часа».	
Организована	профилактическая	работа	со	стоящими	на	учете	неблагополучными	семьями	и	несовершеннолетними	(88	семей,	39	
несовершеннолетних).
В	течение	года	подростками	совершено	9	преступлений	(п.г.	–	12),	из	них	1	–	в	составе	группы	(кража	ноутбука	из	МОУ	«Бадарской	
СОШ»).	Преступлений	совершенных	в	состоянии	алкогольного	опьянения	не	допущено.
Лицами,	не	достигшими	возраста	уголовной	ответственности,	совершено	2	общественно-опасных	деяния	(п.г.	–	3),	(хищение	лич-
ных	вещей	в	д.	Владимировка	и	кража	40	кур	в	п.	Сибиряк).
Осуществлялся	розыск	9	несовершеннолетних,	установлено	местонахождение	всех	детей.
С	целью	стабилизации	оперативной	обстановки,	сокращения	количества	дорожно-транспортных	происшествий	и	снижения	тяже-
сти	их	последствий,	в	отчетном	периоде	реализован	комплекс	оперативно-профилактических	мероприятий	по	обеспечению	безо-
пасности	дорожного	движения,	таких	как	«Внимание	пешеход»,	«Встречная	полоса»,	«Скорость»,	«Улица»,	«Скорость,	грузовик,	
автобус»,	«Ремень	безопасности,	ДУУ»,	«Массовые	проверки	водителей	на	состояние	опьянения»,	«Квадрат»,	«Рецидив»,	«Мото-
транспорт»,	«Нелегальные	перевозки»		и	т.	д.	
Выявлено	более	2,5	тысяч	нарушений	Правил	дорожного	движения,	в	том	числе	63	факта	управления	транспортным	средством	в	
состоянии	алкогольного	опьянения.
В	результате	принятых	мер	на	дорогах	Тулунского	района	удалось	добиться	снижения	дорожно-транспортных	происшествий	на	
22%	(с	46	до	36)	и		на	72%	погибших	в	них	граждан		(18	до	5).	За	2022	год	в	результате	дорожных	аварий	56	человек	получили	ра-
нения	различной	степени	тяжести	(+12%;	п.г.	–	50).
С	участием	несовершеннолетних	зарегистрировано	3	дорожно-транспортных	происшествия	(-63%;	п.г.	-	8),	в	которых	2	ребенка	
получили	ранения	различной	степени	тяжести	(-71%;	п.г.	-	7),	1	погиб	(п.г.	-	1).
В	условиях	нарастающего	санкционного	давления,	введения	торговых,	технологических	и	финансовых	ограничений	со	стороны	
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ряда	государств,	проведения	специальной	военной	операции	на	Украине	необходимо	скоординированное	взаимодействие	всех	уч-
реждений	и	ведомств,	отвечающих	за	защиту	и	охрану	правопорядка,	безопасность	и	стабильность	на	подведомственной	террито-
рии.
Таким	образом,	в	соответствии	с	поставленными	задачами	Министерством	внутренних	дел	Российской	Федерации	и	особенностя-
ми	развития	оперативной	обстановки	на	обслуживаемой	МО	МВД	территории	в	2023	году	основные	усилия	будут	направлены	на:	
-	 повышение	эффективности	взаимодействия	с	органами	местного	самоуправления	по	вопросам	обеспечения	общественно-
го	порядка	и	общественной	безопасности	в	рамках	реализации	муниципальных	программ	правоохранительной	направленности,	в	
том	числе	с	использованием	потенциала	народных	дружин;	
-	 профилактику	хищений	имущества	граждан	путем	мошенничества	с	использованием	информационных-телекоммуника-
ционных	технологий	и	компьютерной	информации;	с	целью	предупреждения	и	раскрытия	преступлений	данной	категории	необхо-
димо	активизировать	взаимодействие		со	СМИ,	а	также	с	органами	местного	самоуправления;	
-	 осуществление	комплекса	мер,	направленного	на	пресечение	распространения	наркотических	средств	и	психотропных	
веществ,	в	том	числе	путем	«бесконтактной»	формы	связи,	с	использованием	сети	Интернет;
-	 предупреждение	рецидивной	преступности,	социально	опасного	и	деструктивного	поведения	лиц	в	сфере	детствосбере-
жения,	в	отношении	социально	уязвимых	граждан,	а	также	лиц,	нуждающихся	в	адресной	социальной	помощи;
-	 реализацию	профилактических	мер	в	 сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения,	 с	целью	предупреждения	
дорожно-транспортных	происшествий	и	снижения	тяжести	их	последствий	на	территории	обслуживания	МО	МВД,	в	том	числе	с	
участием	детей;
-	 обеспечение	качества	и	доступности	предоставления	государственных	услуг	населению;
-	 комплексное	противодействие	экстремистской	деятельности,	недопущение	ее	распространения	в	молодежной	среде;
-	 совершенствование	мер	по	защите	бюджетных	средств,	в	том	числе	направленных	на	реализацию	национальных	проектов,	
государственных	программ,	повышение	эффективности	борьбы	с	коррупцией,	предупреждение	и	раскрытие	преступлений	в	лесо-
промышленном	комплексе;
-	 укрепление	законности	при	рассмотрении	заявлений	и	сообщений	о	преступлениях	и	административных	правонарушени-
ях;
-	 повышение	взаимодействия	всех	учреждений	и	ведомств,	отвечающих	за	безопасность,	защиту	и	охрану	правопорядка	на	
территории	Тулунского	района	к	выполнению	задач	при	возникновении	чрезвычайных	обстоятельств	(чрезвычайных	ситуаций).

Начальник МО МВД России «Тулунский»
полковник полиции                                                                                Д.В. Дюгаев

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2023 г.                                                          № 396

г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период до 2036 года»

Руководствуясь	статьей	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»,	Положением	о	публичных	слушаниях	в	муниципальном	образовании	«Тулунский	район»,	утверж-
денным	решением	Думы	Тулунского	муниципального	района	от	26.02.2019	г.	№	37,	статьей	10	Устава	муниципального	образования	
«Тулунский	район»,	Дума	Тулунского	муниципального	района

                                                    
Р Е Ш И Л А:

1.	Назначить	публичные	слушания	по	проекту	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«Об	утверждении	Стратегии	
социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	района	на	период	до	2036	года»	(далее	–	проект	решения	Думы)	
на	14	марта	2023	года	в	11-00	часов	в	Администрации	Тулунского	муниципального	района	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Тулун,	
ул.	Ленина,	75,	большой	зал	заседаний,	2	этаж.
2.	Определить	тему	публичных	слушаний:	«Проект	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«Об	утверждении	Страте-
гии	социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	района	на	период	до	2036	года»».	
3.	Инициатором	(организатором)	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	определить	Думу	Тулунского	муни-
ципального	района.
4.	Создать	временную	рабочую	группу	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	в	составе:
Сидоренко	Владимир	Владимирович	–	председатель	Думы	Тулунского	муниципального	района,	руководитель	рабочей	группы;
Никитина	Елена	Анатольевна	–	начальник	организационно-правового	отдела	аппарата	Думы	Тулунского	муниципального	района,	
секретарь	рабочей	группы;
члены	рабочей	группы:
Шураев	Сергей	Иванович	–	депутат	Думы	Тулунского	муниципального	района,	председатель	планово-бюджетной	комиссии	Думы	
Тулунского	муниципального	района;
Гамаюнов	Анатолий	Анатольевич	-	депутат	Думы	Тулунского	муниципального	района,	член	планово-бюджетной	комиссии	Думы	
Тулунского	муниципального	района;	
Столяров	Николай	Фёдорович	–	председатель	комитета	по	экономике	и	развитию	предпринимательства	администрации	Тулунского	
муниципального	района.
5.	Установить	порядок	учета	предложений	по	проекту	решения	Думы:
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1)	 предложения	по	проекту	решения	Думы	принимаются	со	дня	опубликования	проекта	решения	Думы	в	информационном	
бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»	до	14	марта	2023	года	включительно;
2)	предложения	по	проекту	решения	Думы	представляются	в	Администрацию	Тулунского	муниципального	района	в	письменном	
виде	с	указанием:
-	предложений	по	изменению	текста	проекта	решения	Думы,	обоснований	предлагаемых	изменений;
-	фамилии,	имени,	отчества	гражданина,	года	его	рождения,	адреса	места	жительства,	личной	подписи	и	даты;
3)	предложения	по	проекту	решения	Думы	принимаются	в	Администрации	Тулунского	муниципального	района	по	адресу:	г.	Тулун,	
ул.	Ленина,	75,	кабинет	№	21,	с	9-00	час.	до	12-00	час.	и	с	13-00	час.	до	17-00	час.;
4)	предложения	по	проекту	решения	Думы,	поступившие	до	дня	проведения	публичных	слушаний,	рассматриваются	на	публичных	
слушаниях	14	марта	2023	года;
5)	предложения	по	проекту	решения	Думы,	заявленные	в	ходе	публичных	слушаний,	включаются	в	протокол	публичных	слушаний.
6.	Установить	следующий	порядок	участия	в	обсуждении	проекта	решения	Думы:
1)	участие	в	публичных	слушаниях	14	марта	2023	года	в	11-00	часов	в	большом	зале	заседаний	Администрации	Тулунского	муни-
ципального	района	(2	этаж);
2)	участие	в	заседании	Думы	Тулунского	муниципального	района	при	рассмотрении	проекта	решения	Думы	Тулунского	муници-
пального	района	«Об	утверждении	Стратегии	социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	района	на	период	
до	2036	года».
7.	Настоящее	решение	и	проект	решения	Думы	Тулунского	муниципального	района	«Об	утверждении	Стратегии	социально-эко-
номического	развития	Тулунского	муниципального	района	на	период	до	2036	года»	опубликовать	в	информационном	бюллетене	
«Вестник	Тулунского	района»	и	разместить	на	официальном	сайте	Администрации	Тулунского	муниципального	района	в	информа-
ционно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
8.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                          В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          А.Ю. Тюков

                             ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                проект
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

«____» _________2023 г.                                                      № _____
г. Тулун

Об	утверждении	Стратегии	социально-
экономического	развития	Тулунского	
муниципального	района	на	период	до	2036	года
В	соответствии	со	статьями	6,	11,	39	Федерального	закона	от	28.06.2014	г.	№	172-ФЗ	«О	стратегическом	планировании	в	Российской	
Федерации»,	Порядком	разработки	и	корректировки	стратегии	социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	
района	и	плана	мероприятий	по	реализации	стратегии	социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	района,	
утвержденным	постановлением	Администрации	Тулунского	муниципального	района	от	28.06.2022	г.	№	102-пг,	руководствуясь	ста-
тьями	27,	44	Устава	муниципального	образования	«Тулунский	район»,	рассмотрев	проект	Стратегии	социально-экономического	

развития	Тулунского	муниципального	района	на	период	до	2036	года,	Дума	Тулунского	муниципального	района
                                                    

Р Е Ш И Л А:

1.	Утвердить	Стратегию	социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	района	на	период	до	2036	года	(прила-
гается).
2.	Установить,	что	настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования	и	распространяется	на	правоотно-
шения,	возникшие	с	1	января	2023	года.
3.	Признать	утратившим	силу	с	1	января	2023	года	решение	Думы	Тулунского	муниципального	района	от	25.12.2018	г.	№	25	«Об	
утверждении	Стратегии	социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	района	на	2019-2030	годы».
4.	Администрации	Тулунского	муниципального	района	опубликовать	настоящее	решение	в	информационном	бюллетене	«Вестник	
Тулунского	района»,	Аппарату	Думы	Тулунского	муниципального	района	разместить	настоящее	решение	на	официальном	сайте	
Администрации	Тулунского	муниципального	района	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                          В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          А.Ю. Тюков

Утверждена
решением Думы Тулунского 

муниципального района
от «____» ________2023 г. № _____
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Раздел	1.	ОБЩЕЕ	ПОЛОЖЕНИЕ

Стратегия	социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	района	(далее	–	стратегия)	является	основным	доку-
ментом	 стратегического	 планирования.	Стратегия	 разработана	 в	 целях	 определения	 приоритетов,	 целей	 и	 задач	 социально-эко-
номического	развития	Тулунского	муниципального	района,	 согласованных	с	приоритетами	и	целями	социально-экономического	
развития	Иркутской	области.
Стратегия	разработана	в	согласовании	с	основными,	существующими	в	настоящее	время,	документами	стратегического	планирова-
ния,	принятыми	на	федеральном,	областном	и	районном	уровнях.	Нормативными	документами,	определяющими	общие	подходы	к	
разработке	стратегии,	являются:	
-	Конституция	Российской	Федерации;
-	Федеральный	закон	от	28.06.2014	г.	№	172-ФЗ	«О	стратегическом	планировании	в	Российской	Федерации»;
-	Федеральный	закон	от	06.10.2003	г.	№	131-Ф3	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Феде-
рации»;
-	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	07.05.2018	г.	№	204	«О	национальных	целях	и	стратегических	задачах	развития	Рос-
сийской	Федерации	на	период	до	2024	года»;
-	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	21.07.2020	г.	№	474	«О	национальных	целях	развития	Российской	Федерации	на	период	
до	2030	года»;
-	Стратегия	устойчивого	развития	сельских	территорий	Российской	Федерации	на	период	до	2030	года,	утвержденная	распоряжени-
ем	Правительства	Российской	Федерации	от	02.02.2015	г.	№	151-р;
-	Стратегия	развития	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации	на	период	до	2030	года,	утвержденная	рас-
поряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	02.06.2016	г.	№	1083-р;
-	Доктрина	продовольственной	безопасности	Российской	Федерации,	утвержденная	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	
21.01.2020	г.	№	20;
-	Прогноз	долгосрочного	социально-экономического	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2036	года	(разработанный	Ми-
нистерством	экономического	развития	Российской	Федерации);
-	Прогноз	социально-экономического	развития	Иркутской	области	на	долгосрочный	период	до	2036	года	(разработанный	Министер-
ством	экономического	развития	и	промышленности	Иркутской	области);
-	Стратегия	социально-экономического	развития	Иркутской	области	на	период	до	2036	года,	утвержденная	Законом	Иркутской	об-
ласти	от	10.01.2022	г.	№	15-оз;
-	Прогноз	социально-экономического	развития	Иркутской	области	на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2025	годов	(разработанный	
Министерством	экономического	развития	и	промышленности	Иркутской	области);
-	Прогноз	социально-экономического	развития	муниципального	образования	«Тулунский	район»	на	2022	год	и	плановый	период	
2023	и	2025	годов	(разработанный	Комитетом	по	экономике	и	развитию	предпринимательства	администрации	Тулунского	муници-
пального	района);
-	Порядок	разработки	и	корректировки	стратегии	социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	района	и	плана	
мероприятий	по	реализации	стратегии	социально-экономического	развития	Тулунского	муниципального	района,	утвержденный	по-
становлением	Администрации	Тулунского	муниципального	района	от	28.06.2022	г.	№	102-пг;
-	Схема	территориального	планирования	муниципального	образования	«Тулунский	район»,	утверждённая	решением	Думы	Тулун-
ского	муниципального	района	от	18.06.2013	г.	№	414;	
-	Устав	муниципального	образования	«Тулунский	район».
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Основным	разработчиком	стратегии	является	Комитет	по	экономике	и	развитию	предпринимательства	администрации	Тулунского	
муниципального	района	(далее	–	уполномоченный	орган).	
Стратегия	разработана	уполномоченным	органом	во	взаимодействии	со	структурными	подразделениями	Администрации	Тулун

ского	муниципального	района,	органами	местного	самоуправления	Тулунского	муниципального	района	и	сельских	поселений,	вхо-
дящих	в	состав	муниципального	образования	«Тулунский	район»,	общественными	организациями	и	иными	заинтересованными	
организациями.
Основным	координирующим	органом	по	разработке	стратегии	стала	рабочая	группа	по	разработке	стратегии	социально-экономи-
ческого	развития	Тулунского	муниципального	района	и	плана	мероприятий	по	реализации	стратегии	социально-экономического	
развития	Тулунского	муниципального	района,	созданная	при	Администрации	Тулунского	муниципального	района	распоряжением	
Администрации	Тулунского	муниципального	района	от	04.04.2016	г.	№	87-рг	(в	редакции	от	26.12.2022	г.	№	1154-рг),	(далее	–	рабо-
чая	группа).	В	состав	рабочей	группы	вошли	руководители	структурных	подразделений	Администрации	Тулунского	муниципаль-
ного	района,	представители	Думы	Тулунского	муниципального	района,	некоммерческого	партнерства	«Союз	предпринимателей	и	
промышленников	города	Тулуна	и	Тулунского	района»,	молодежной	и	детской	общественной	организации	«Спектр»	Тулунского	
муниципального	района.

Раздел 2. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Социально-экономическое положение Тулунского муниципального района

2.1.1. Общая информация о Тулунском муниципальном районе

История

Точную	дату	начала	освоения	Тулунских	таежных	мест	никто	из	историков	не	берется	назвать.	Есть	только	предположительные	све-
дения	о	том,	как	буряты-кочевники,	следуя	по	сибирским	рекам,	останавливались	в	облюбованных	ими	местах	и	как	могли	обживали	
их.	Свидетельством	тому	и	бурятские	названия	большинства	наших	старинных	сел	и	деревень:	Едогон,	Икей,	Гуран,	Бурхун,	Изегол,	
Мугун,	Гадалей,	Шерагул	и	другие.	Да	и	сам	Тулун	в	переводе	с	бурятского	–	кожаный	мешок.	Казаки-переселенцы	коренным	об-
разом	изменили	быт	и	традиции	территории,	но	особенный	толчок	развитию	сельского	хозяйства,	да	и	обустройства	деревень	дали	
так	называемые	Столыпинские	реформы,	когда	через	государственную	программу	развития	сибирских	территорий	в	наши	места	
прибыли	переселенцы	из	Украины,	Белоруссии,	Российских	губерний.	Многие	улицы	Тулунских	сел	в	обиходе	местных	жителей	
до	сих	пор	хранят	названия	тех	волостей,	откуда	прибыли	крестьянские	семьи	для	освоения	здешних	земель.	За	короткое	время	они	
раскорчевали	леса,	построили	жилье,	напахали	земельные	угодья	и	положили	начало	сельскохозяйственному	производству.
Кто	знает,	как	бы	складывалась	судьба	нашей	территории,	не	будь	революционных	перемен.	Судьбой	было	суждено	пройти	коллек-
тивизацию,	установление	Советской	власти,	репрессии	и	Великую	Отечественную	Войну,	появление	МТС	и	укрупнение	колхозов,	
создание	местной	и	крупной	промышленности,	закрытие	многих	предприятий	в	перестроечно-реформаторский	период	и	вхождение	
общества	в	формацию	рыночных	отношений.	Все	это	было,	как	и	был	момент	официального	образования	Тулунского	района.
В	архивных	документах	факт	образования	Тулунского	района	обозначен	следующим	образом:	«28	июня	1926	года	Постановлением	
ВЦИК	Иркутская	губерния	была	упразднена,	на	ее	территории	образованы	четыре	округа	в	составе	Сибирского	края:	Тулунский	с	
центром	в	с.	Тулуне	в	пределах	бывших	Тулунского	и	части	Зиминского	(Кимильтейская	и	Зиминская	волости),	включающий	райо-
ны	с	центрами	-	Тулунский	-	с.	Тулун».

Географическое положение

Тулунский	муниципальный	район	расположен	на	западе	Иркутской	области,	имеет	географические			координатами:	100	градусов	
восточной	долготы	и	55	градусов	северной	широты,	то	есть	находится	в	северном	полушарии,	посередине	суровой	Сибири,	вдали	от	
морей	и	океанов	(ближайший	Тихий	океан	-	2,9	тыс.	км.),	и				называется	зоной	рискованного	земледелия.	Протяженность	Тулунской	
земли	с	юга	на	север	-		свыше	200	км,	с	запада	на	восток	-		от	80	до	120	км.				
Площадь	района	составляет	13,5	тыс.	км2	(1351,1	тыс.	га).	Южную	часть	территории	района	занимают	хребты	Восточных	Саян:	
Тулгутуйский,	Шитский,	северные	отроги	Окинского,	возвышающиеся	на	1300-1700	м;	северную	–	Иркутско-Черемховская	рав-
нина	с	абсолютными	отметками	500-600	м	и	Ангарский	кряж.	Восточный	Саян	в	пределах	района	представляет	систему	хребтов,	
ориентированных	преимущественно	в	северо-западном	направлении,	наибольшей	высоты	он	достигает	у	южной	границы,	где	рас-
положена	наивысшая	точка	с	абсолютной	отметкой	2514	м.	С	севера	среднегорные	(1400	-	1500	м)	поднятия	обрамляются	зоной	
низкогорья	(600	–	700	м).	
Земли	водного	фонда	составляют	6469	 га.	Речная	 сеть	района	почти	полностью	относится	к	бассейну	р.	Ия,	и	лишь	в	крайней	
юго-восточной	части	территории	находятся	истоки	р.	Зима	–	притока	р.	Ока.	Наиболее	крупными	притоками	Ии	являются	р.	Кирей,	
Икей	и	Илир.	Последний	за	пределами	района	впадает	в	Ийский	залив	Братского	водохранилища.	Наибольшее	количество	водото-
ков	на	единицу	площади	приходится	на	южную	часть	района	в	пределах	Восточного	Саяна.
Тулунский	район	характеризуется	широким	распространением	болот	(7,9	%	площади)	и	по	степени	заболоченности	занимает	одно	
из	первых	мест	в	Иркутской	области.	Основные	болотные	массивы	сосредоточены	в	центральной	части	территории	в	пределах	Ир-
кутско-Черемховской	равнины.	Многочисленные	озера	встречаются	на	крайнем	юге	в	альпийском	поясе	Восточного	Саяна,	а	также	
среди	болотных	массивов	Предсаянья.
Реки	Тулунского	района	служат	не	только	основным	источником	водоснабжения.	Они	обладают	значительным	гидроэнергетиче-
ским	потенциалом,	широко	используются	для	лесосплава	и	в	качестве	путей	сообщения	как	в	летний,	так	и	в	зимний	период.	
Район	граничит	с	Куйтунским,	Зиминским,	Заларинским,	Нижнеудинским,	Братским	районами	и	республикой	Бурятия	(Рис.	1).	
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Рисунок 1. Расположение Тулунского района в административно-территориальной структуре Иркутской области

В	соответствии	с	Законом	Иркутской	области	от	16.12.2004	г.	№	98-оз	«О	статусе	и	границах	муниципальных	образований	Тулун-
ского	района	Иркутской	области»	в	состав	территории	муниципального	образования	«Тулунский	район»	входят	двадцать	четыре	
сельских	 поселения	 (Азейское,	Алгатуйское,	Аршанское,	Афанасьевское,	 Будаговское,	 Бурхунское,	Владимирское,	 Гадалейское,	
Гуранское,	Евдокимовское,	Едогонское,	Икейское,	Ишидейское,	Кирейское,	Котикское,	Мугунское,	Нижнебурбукское,	Октябрьское,	
Перфиловское,	Писаревское,	Сибирякское,	Умыганское,	Усть-Кульское,	Шерагульское).ЦЦ
Минеральные,	земельные	и	лесные	ресурсы	района	составляют	7,4	%	потенциала	Иркутской	области.	Площадь	земель	населенных	
пунктов	составляет	5863	га.	Площадь	земель	сельскохозяйственного	назначения	равна	131474	га,	что	составляет	около	12	%	от	всей	
площади.	Земли	промышленности	составляют	10556	га.	Районный	центр	-	город	Тулун,	являющийся	самостоятельным	муници-
пальным	образованием	с	населением	около	40	тысяч	человек.	Высота	площади	города	над	уровнем	мирового	океана	в	среднем	520	
метров,	а	ее	размер	133	квадратных	километра.	Через	территорию	района	проходят	Транссибирская	железнодорожная	магистраль,	
две	автомобильные	дороги	федерального	значения	-	Московский	тракт	(Р-255	«Сибирь»	Новосибирск	-	Кемерово	-	Красноярск	-	
Иркутск)	и	Братский	тракт	(А-331	«Вилюй»	Тулун	–	Братск-Усть-Кут	-	Мирный-Якутск).
Экономико-географическое	положение	Тулунского	района	следует	считать	относительно	благоприятным:	его	большая	часть	распо-
ложена	в	зоне	интенсивного	освоения	и	заселения	и	имеет	удобные	коммуникации	для	связи	с	ближайшими	крупными	городами.	
Расстояние	от	Тулуна	до	областного	центра	города	Иркутска	по	автомобильной	дороге	–	391	км,	по	железнодорожной	дороге	–	389	
км.
Регулярные	межмуниципальные	пассажирские	перевозки	на	территории	Тулунского	района	осуществляются	по	12-ти	маршрутам	
муниципальным	предприятием	муниципального	образования	«город	Тулун»	«Многофункциональное	транспортное	предприятие»	
и	по	8-ми	маршрутам	индивидуальными	предпринимателями	–	перевозчиками.	
В	недалеком	прошлом	через	воздушное	пространство	района	пролегал	еще	и	авиационный	путь,	и	действовал	собственный	аэро-
порт.	Сегодня	ближайшие	воздушные	ворота	находятся	в	соседнем	Братске	и	в	областном	центре	городе	Иркутске.	

Климатические условия

Климат	района	резко	континентальный	с	продолжительной	и	холодной	зимой.	Среднегодовая	температура	воздуха	изменяется	от	
-1,8	до	-3,5	градусов.	Средняя	температура	в	январе	от	-20,5	до	-22,8	градусов	Цельсия,	в	июле	от	+15,1	до	17,3	градусов.	Макси-
мальная	температура	воздуха	в	июле	+34	градуса,	в	январе	-	54.
										Средняя	продолжительность	вегетационного	периода	составляет	110-115	дней,	а	длительность	безморозного	периода	колеблет-
ся	от	73	до	97	дней.		Первые	заморозки	начинаются	уже	в	третьей	декаде	августа,	а	возвратные	заморозки	заканчиваются	в	начале	
второй	декады	июня.
									На	территории	района	господствуют	ветры	северо-западных	и	западных	румбов.	Особенно	лютуют	воздушные	потоки	на	стыке	
зимы	и	лета	–	с	февраля	по	май	почти	не	утихают	перемещения	воздуха,	от	умеренных	до	сильных.	Их	средняя	скорость	составляет	
3-4	метра	в	секунду.	
Годовое	количество	осадков	изменяется	в	зависимости	от	высоты	местности	и	составляет	около	400	мм	в	районе	Тулуна,	и	доходит	
до	900	мм	в	районе	Белой	Зимы.	
Численность.	
Тулунский	район	имеет	86	населенных	пунктов,	которые	объединены	в	24	сельских	поселения.
По	данным	Территориального	отдела	государственной	статистики	по	Иркутской	области	численность	населения	Тулунского	района	
по	состоянию	на	01.01.2021	г.	–	23775	чел.	Из	общей	численности	населения	мужчин	–	11629	чел.	(48,9	%),	женщин	–	12146	чел.	
(51,1	%).	Численность	населения	в	трудоспособном	возрасте	–	12706	чел.,	что	составляет	53,4	%	от	общей	численности	населения	
района.
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Численность	населения	Тулунского	района	по	состоянию	на	01.01.2022	г.	составила	23222	чел.,	снизилась	на	553	чел.	или	2,3	%	к	
соответствующему	уровню	2021	года.	
На	протяжении	ряда	лет	численность	населения	Тулунского	района	ежегодно	снижается.	Данное	снижение	происходит	из-за	меха-
нической	убыли	(миграции)	населения	на	другие	территории.	Так,	за	2021	год	из	территории	Тулунского	района	выбыло	678	чел.,	а	
прибыло	на	территорию	района	363	чел.	Механическая	убыль	населения	составила	–	315	чел.	(в	2020	году	–	552	чел.).
Прослеживается	отрицательная	динамика	естественного	прироста	населения.	Количество	родившихся	за	2021	год	составило	215	
чел.,	число	умерших	458	чел.	Число	умерших	превышает	число	родившихся,	т.е.	естественная	убыль	населения	района	составила	
243	чел.	(2020	год	–	122	чел.).

Природно-ресурсный потенциал

По	своим	производственно-экономическим	показателям	Тулунский	район	является	индустриально-аграрным,	одним	из	крупней-
ших	районов	Иркутской	области	по	добыче	угля	и	производству	сельскохозяйственной	продукции.	
В	общем	объеме	товарной	продукции	района	основную	долю	занимает	добыча	полезных	ископаемых	–	76,6	%,	на	сельское	хозяй-
ство	приходится	19,7	%,	на	лесное	хозяйство	–	1,5	%.		
Район	обладает	высоким,	промышленным	и	природно-ресурсным	потенциалом.	Главными	видами	полезных	ископаемых	на	терри-
тории	Тулунского	района	являются	-	уголь,	редкие	металлы,	титан,	железо,	медь,	свинец,	цинк,	олово,	бериллий,	ртуть,	золото,	сте-
кольные	пески,	торф.	Также	на	территории	района	известны	проявления	алмазов,	открыты	месторождения	пресных	подземных	вод.
Земли	лесного	фонда	–	1148,0	тыс.	га,	т.е.	около	85,0	%	от	общей	площади,	значительные	площади	занимают	болота,	горные	тундры	
и	высокогорные	редколесья.	В	составе	лесов	на	склонах	Восточных	Саян	доминирует	кедр,	встречаются	пихта,	ель,	лиственница.	
Весьма	важной	особенностью	кедровников	представляется	развитие	в	них	ягодных	кустарничков	-	брусники,	черники.	На	равнине	
распространены	светлохвойные	леса	из	сосны	и	лиственницы,	ель	встречается	лишь	по	заболоченным	долинам.	Значительная	часть	
равнинных	лесов	сведена	и	заменена	сельскохозяйственными	угодьями.
В	высокогорьях	Окинскрго	и	Шитского	хребтов	в	горно-тундровом	поясе	распространены	несомкнутые	группировки	высокогорно-
го	литофильного	разнотравья	среди	скал,	каменистых	россыпей,	тундр	с	господством	накипных	лишайников.	Ниже	они	сменяются	
мохово-лищайниковыми	тундрами	и	альпинотипными	луговинами.
Подгольцовые	редколесья	представлены	редкостойными	кедровниками	с	зарослями	березки	круглолистной,	рододендрона	мелко-
листного	и	мохово-лишайнико-выми	тундрами.
Горно-таежный	пояс	в	верхней	части	составляют	пихтово-кедровые	чернично-мелкотравно-зеленомошные	леса.	В	нижней	части	
этого	пояса	произрастают	кедровые	с	примесью	ели	и	лиственницы	бруснично-зеленомошные	леса.	В	сочетании	с	ними	встречают-
ся	небольшие	участки	кедрово-пихтовых	лесов.	Нарушенность	коренных	темнохвойных	сообществ	способствует	распространению	
вторичных	осиново-березовых	и	лиственнично-сосновых	лесов.
В	горных	речных	долинах	-	еловые,	лиственнично-еловые	леса	и	тополевники.
На	 равнине	 среди	 сельскохозяйственных	 угодий	 сохранились	 светлохвойные	 леса.	В	южной	 части	 это	 подтаежные	 сосновые	 и	
лиственнично-сосновые	бруснично-разнотравные	леса	с	голубикой,	подлеском	из	ольховника,	на	хорошо	дренированных	склонах	
подлесок	не	развит,	а	в	травяно-кустарничковом	покрове	доми¬нирует	брусника	богато	представлено	разнотравье.	На	крайнем	се-
вере	на	поверхностях	небольших	трапповых	плато	Ангарского	кряжа	распространены	южно-таежные	сосновые	и	лиственнично-со-
сновые	травяные	леса.	Березняки	занимают	небольшие	площади	и	представляют	собой	начальные	стадии	восстановления	сосновых	
лесов.	Темнохвойные	леса	в	северной	части	района	занимают	меньшую	часть	лесопокрытой	площади.	Разме¬щены	они	по	долинам	
рек	и	ручьев,	в	нижних	частях	склонов	и	представлены	почти	исключительно	ельниками,	кедровники	и	пихтарники	встречаются	в	
виде	отдельных	фрагментов.
Для	заболоченной	«внутренней	дельты»	р.	Ия	характерны	кустарничково-осоковые-гипновые	болота	и	осоковые	луга.
Залесенные	участки	Иркутско-Черемховской	равнины	имеют	важное	почвозащитное	и	водоохранное	значение.

Связь

На	территории	Тулунского	муниципального	района	услугами	связи	обеспечены	все	населенные	пункты,	на	основании	статьи	57	Фе-
дерального	закона	от	07.07.2003	г.	№	126-ФЗ	«О	связи»	установлены	таксофоны	спутниковой	или	сотовой	связи,	предоставляются	
платные	услуги	различными	сотовыми	операторами.	Основной	проблемой	является	малая	доступность	сети	«Интернет»	в	большин-
стве	населенных	пунктов	нашего	района,	ее	нет	или	она	очень	низкого	качества.	На	основании	приказа	Министерства	цифрового	
развития,	связи	и	массовых	коммуникаций	Российской	Федерации	от	19.08.2020	г.	№	403	«Об	утверждении	перечня	населенных	
пунктов	с	населением	от	ста	до	пятьсот	человек,	в	которых	должны	установлены	точки	доступа,	в	том	числе	точки	доступа,	которые	
должны	быть	оборудованы	средствами	связи,	используемые	для	оказания	услуг	подвижной	радиотелефонной	связи»	-	это	такие	
населенные	пункты:	Аршан,	Килим,	Никитаево,	Октябрьский	-	2,	Паберега,	Уйгат,	Усть-Кульск.	Только	точка	доступа	«Интернет»	-	
Харманут,	Утай,	Трактовая,	Ниргит,	Афанасьева,	Евдокимовский,	Ермаки,	Забор,	Изегол,	Ишидей,	Нижний	Бурбук,	Нижний	Манут.	
В	рамках	регионального	проекта	«Информационная	инфраструктура»	на	территории	Иркутской	области	осуществляется	подклю-
чение	социально-значимых	объектов	к	сети	«Интернет»,	в	том	числе	учреждений	Тулунского	муниципального	района:	учреждения	
образования	–	31,	учреждения	культуры	–	11.	

2.1.2 Анализ социально-экономического положения 
Тулунского муниципального района за 2020-2021 годы

2.1.2.1. Экономический потенциал 

По	своим	производственно-экономическим	показателям	Тулунский	район	является	индустриально-аграрным,	одним	из	крупней-
ших	районов	Иркутской	области	по	добыче	угля	и	по	производству	сельскохозяйственной	продукции.
Объем	отгруженных	товаров,	выполненных	работ	и	услуг	в	действующих	ценах	за	2021	год	увеличился	на	66,0	млн.	руб.	(на	1,0	%)	
по	сравнению	с	прошлым	годом	и	составил	6660,3	млн.	руб.
В	общем	объеме	товарной	продукции	района	основную	долю	занимает	добыча	полезных	ископаемых	–	76,6	%,	на	сельское	хозяй-
ство	приходится	19,7	%,	на	лесное	хозяйство	–	1,5	%.	
Объем	отгруженных	товаров	собственного	промышленного	производства	составил	5102,2	млн.	руб.,	уменьшился	по	сравнению	с	
2020	годом	на	268,8	млн.	руб.	(на	5,0	%).
В	2021	году	индекс	промышленного	производства	составил	90,3	%,	индекс	производства	продукции	сельского	хозяйства	–	102,2	%.
По	состоянию	на	01.01.2022	г.	в	экономике	района	занято	4,7	тыс.	чел.	
В	сфере	экономики	района	за	2021	год	наблюдается	следующая	динамика:	выручка	от	реализации	товаров	(работ	и	услуг)	увеличи-
лась	на	95,6	млн.	руб.	(на	1,4	%)	по	сравнению	с	2020	годом	и	составила	6773,6	млн.	руб.
Значительное	увеличение	выручки	наблюдается	в	сельском	хозяйстве	–	на	48,2	%,	обрабатывающем	производстве	–	на	57,3	%,	
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обеспечении	электроэнергией,	газом	и	паром	–	на	23,	1%,	торговли	–	на	15,8	%,	лесном	хозяйстве	–	на	7,0	%.	Снижение	выручки	
наблюдается	в	добыче	полезных	ископаемых	-	на	5,0	%.
Выручка	от	реализации	продукции,	работ	и	услуг	на	душу	населения	за	2021	года	увеличилась	на	4,3	%	по	сравнению	с	2020	годом	
и	составила	284,9	тыс.	руб.
В	общем	объеме	выручки	от	реализации	продукции,	работ	и	услуг	района	основную	долю	занимает	добыча	полезных	ископаемых	
–	75,3	%,	на	торговлю	приходится	11,2	%,	на	сельское	хозяйство	–	10,2	%,	на	лесное	хозяйство	–	1,6	%.
Прибыль	прибыльно	работающих	предприятий	 (без	ООО	«КВСУ»)	составила	220,4	млн.	руб.,	или	168,1%	к	соответствующему	
периоду	прошлого	года.
Убыток	предприятий	составил	7,6	млн.	руб.,	увеличился	в	1,2	раз.
Доля	прибыльных	предприятий	составила	85,7	%	(2020	г.	–	64,3	%),	доля	убыточных	предприятий	–	14,3	%	(2020	г.	–	35,7	%).
За	2021	год	предприятиями	района	вложены	инвестиции	в	основной	капитал	на	сумму	2416,9	млн.	руб.,	из	них	1490,1	млн.	руб.	
бюджетные	средства,	это	на	50,9	%	больше	советующего	периода	прошлого	года	(за	2020	год	-	1602,1	млн.	руб.,	из	них	1437,7	млн.	
руб.	бюджетные	средства).	

2.1.2.2. Основные макроэкономические показатели 

Наименование	показателя Ед. 
изм.

Значение	показателя
Динамика,	%

2020 г. 2021 г.

Численность	населения Тыс.	
чел. 24,455 23,755 97,2

Коэффициент	естественного	прироста 
(убыли)	населения	(разница	между	
числом	родившихся	человек	на	1000	
человек	населения	и	числом	умерших	
человек	на	1000	человек	населения)

чел. -3,3 -5,2 157,6

Миграция	населения	(разница	
между	числом	прибывших	и	числом	
выбывших,	приток	(+),	отток	(-)

чел. -230 -552 240,0

Среднемесячная	начисленная	
заработная	плата	(без	выплат	
социального	характера)

руб. 38239 42535 111,2

Уровень	регистрируемой	безработицы	
(к	трудоспособному	населению) % 3,8 2,3 60,5

Поступления	налогов	и	сборов	в	
консолидированный	местный	бюджет	
(сумма	бюджетов	муниципального	
района	и	городских	и	сельских	
поселений)

млн. 
руб. 203,5 238,0 117,0

Обеспеченность	собственными	
доходами	консолидированного	
местного	бюджета		на	душу	населения

тыс.	
руб. 8,3 10,0 120,3

Розничный	товарооборот млн. 
руб. 652,6 743,0 113,8

Индекс	физического	объема % 98,0 109,6 111,8

Объем	инвестиций	-	всего, тыс.	
руб. 1602134 2416851 150,9

в	т.ч. бюджетные	средства тыс.	
руб. 1437731,0 1490149,0 103,6

Объем	отгруженных	товаров,	
выполненных	работ	и	услуг	в	
действующих	ценах

млн.	
руб. 6594,3 6660,3 101,0

Индекс	промышленного	производства % 90,2 92,3 102,3
Валовый	выпуск	продукции	в	
сельхозорганизациях	и	КФХ

млн. 
руб. 1111,3 1411,2 127,0

Индекс	производства	продукции	в	
сельхозорганизациях	и	КФХ % 140,3 102,2 72,8

Ввод	в	действие	жилых	домов кв. 
м. 1510,7 0,0 0,0

Динамика	основных	макроэкономических	показателей	свидетельствует	о	том,	что	несмотря	на	определённые	успехи	в	экономи-
ческом	развитии,	сложной	остаётся	демографическая	ситуация.	В	Тулунском	муниципальном	районе	наблюдается	естественный	
прирост	населения,	однако	вследствие	миграционного	оттока	численность	населения	района	ежегодно	сокращается.
В	последнее	время	возрастает	значение	агропромышленного	комплекса	в	экономике	Тулунского	района.	Сельские	территории	обла-
дают	мощным	природным	и	экономическим	потенциалом,	который	при	рациональном	и	эффективном	использовании	может	обеспе-
чить	устойчивое	многоотраслевое	развитие,	полную	занятость,	высокие	уровень	и	качество	жизни	сельского	населения.
Сельскохозяйственная	отрасль	является	важнейшей	отраслью	экономики	Тулунского	района,	который	в	силу	исторических	и	эко-
номических	условий	призван	обеспечивать	население	Тулунского	района	зерном,	хлебом,	картофелем	овощами,	молоком	мясом	и	
мясопродуктами	в	объемах	и	ассортименте,	достаточном	для	формирования	правильного	и	сбалансированного	питания.
Преобладающим	видом	деятельности,	определяющим	экономическую	структуру	Тулунского	района,	является	промышленное	про-
изводство.	
Бюджетная	 политика	 в	 Тулунском	 муниципальном	 районе	 ориентирована	 на	 обеспечение	 долгосрочной	 сбалансированности	 и	
устойчивости	 бюджетной	 системы	Тулунского	муниципального	 района,	 что	 обеспечивает	 экономическую	 стабильность	 и	 необ-
ходимые	условия	для	повышения	эффективности	деятельности	органов	местного	самоуправления	по	обеспечению	потребностей	
населения	в	муниципальных	услугах	на	территории	района,	увеличению	их	доступности	и	качества.	

2.2. Место Тулунского муниципального района 
в Иркутской области
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Наименование	показателя Ед.изм.

Иркутская	
область

%
2020 

г. 2020 г.

Численность	населения Тыс.	чел. 24,5 2370,0 1,0
Площадь Тыс.	кв.	м 13,5 767,9 1,8
Плотность	населения чел./кв.	м 1,8 3 60,0
Среднемесячная	начисленная	
заработная	плата	(без	выплат	
социального	характера)

руб. 38239 49885,1 76,6

Уровень	регистрируемой	безработицы	
(к	трудоспособному	населению) % 3,8 7,0 54,3

Розничный	товарооборот млн.	руб. 652,6 392925 0,2
Объем	инвестиций млн.	руб. 1602,1 395283,0 0,4
Ввод	в	действие	жилых	домов кв.	м. 1,5 1106	 0,1
Площадь	жилищного	фонда Тыс.	кв.	м 493,0 60392,7 0,8
Количество	водозаборов шт. 4 261 1,5
Водопроводные	сети км. 24,4 5238,9 0,5
Канализационные	сети Км. 14,3 3492,4 0,4
Тулунский	муниципальный	район	занимает	1-е	место	в	Иркутской	области	по	количеству	сельских	поселений	и	24-е	-	по	числен-
ности	населения.	Доля	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	Тулунского	района	составляет	0,2	%	в	СМСП	Иркутской	
области.

2.3.	Развитие	сельских	поселений	
Тулунского	муниципального	района	

В	Тулунском	районе	расположено	24	сельских	поселения.
Экономически	устойчивые	и	социально	развитые	сельские	поселения	-	гарант	стабильности,	независимости	и	продовольственной	
безопасности	района.	
В	настоящее	время	есть	несколько	факторов,	сдерживающих	их	развитие:
-	неблагоприятные	природно-климатические	условия;
-	удаленность	и	транспортная	труднодоступность;
-	усиливающийся	процесс	урбанизации	и	отток	сельского	населения	в	города,	что	приводит	к	отсутствию	квалифицированных	ка-
дров	в	сфере	здравоохранения,	образования,	сельском	хозяйстве;
-	общероссийская	тенденция	старения	населения	приводит	к	снижению	численности	трудовых	ресурсов,	что	в	свою	очередь	приве-
дет	к	нагрузке	на	его	трудоспособную	часть,	а	также	на	систему	здравоохранения,	социального	и	пенсионного	обеспечения;
-	низкий	уровень	жизни	сельского	населения,	порождающий	множество	неблагоприятных	социальных	явлений;
-	недостаточный	уровень	обеспеченности	инфраструктурой	и	доступности	социальных	услуг	и	услуг	образования,	здравоохранения	
и	пр.	
Сельские	поселения	в	настоящее	время	нуждаются	в	государственной	поддержке	в	части	создания	условий	для	развития	комплекс-
ной	 компактной	 застройки,	 социальной	 инфраструктуры	 и	 инженерного	 благоустройства,	 содействия	 созданию	 новых	 рабочих	
мест,	усиления	вовлеченности	населения	в	процессы	управления	территорией	и	ее	развития,	 а	 также	в	притоке	активных	пред-
принимателей,	способных	реализовывать	инвестиционные	проекты	по	созданию	новых	сельскохозяйственных	и	промышленных	
производств,	развитию	сельского	туризма	и	др.		
Одним	из	механизмов	развития	сельхозпроизводства	станет	реализация	инвестиционных	проектов	в	сфере	агропромышленного	
комплекса.

Азейское сельское поселение

Азейское	муниципальное	образование	расположено	в	восточной	части	территории	Тулунского	муниципального	района.	Выгоды	
экономико-географического	положения	Азейского	муниципального	образования	 связаны	с	размещением	на	Транссибирской	же-
лезнодорожной	магистрали	и	автомобильной	дороги	федерального	значения,	а	также	с	близостью	г.	Тулуна.	Расстояние	от	центра	
поселения	до	районного	центра	по	автомобильной	дороге	составляет	18	км.	Расстояние	от	с.	Азей	до	ст.	Тулун	по	железной	дороге	
–	21	км.	В	состав	территории	Азейского	сельского	поселения	входят	два	населенных	пункта	(с.	Азей,	д.	Нюра).	
Территория	Азейского	сельского	поселения	в	границах	муниципального	образования	–	12,1	тыс.	га,	включает	в	себя	земли	промыш-
ленности	–	1,84	тыс.	га,	земли	лесного	фонда	–	6,3	тыс.	га,	земли	сельскохозяйственного	назначения	–	1,33	тыс.	га.	
Численность	населения	на	01.01.2022	г.	составляет	606	чел.	(на	01.01.2021	г.-	633	чел.),	из	них	работающих	–	319	чел.	
В	связи	с	тем,	что	земли	сельскохозяйственного	назначения	составляют	всего	1	тыс.	га.,	сельское	хозяйство	на	территории	Азейского	
сельского	поселения	представлено	личными	подсобными	хозяйствами.	Крестьянские	(фермерские)	хозяйства	на	территории	сель-
ского	поселения	отсутствуют.	Земли	используются	населением	для	выпаса	скота	и	заготовки	кормов.
В	границах	Азейского	сельского	поселения	находится	месторождение	бурых	углей	и	осуществляет	свою	деятельность	предприятие	
угольной	промышленности	-	производственный	участок	«Азейский»	филиала	«Разрез	«Тулунуголь»	ООО	«Компания	«Востсибу-
голь».
Непроизводственная	сфера	деятельности	охватывает	организации	с	различными	направлениями	деятельности:	здравоохранение	(1	
ФАП);	связь	(Филиал	ФГУП	«Почта	России»);	Эксплутационное	вагонное	депо	Иркутск-Сортировочный	–	структурное	подразде-
ление	Восточно-Сибирской	дирекции	инфраструктуры	–	структурного	подразделения	Восточно-Сибирской	железной	дороги	–	фи-
лиала	ОАО	«РЖД»;	торговля	(магазины	–	3	шт.);	дополнительный	офис	ПАО	Сбербанк	Иркутское	ГОСБ.
Социальная	 сфера	представлена:	 образование	 (МОУ	«Азейская	 средняя	общеобразовательная	школа»);	 культура	 (МКУК	«Куль-
турно-досуговый	центр	с.	Азей»),	спорт	(Физкультурно-оздоровительный	комплекс);	здравоохранение	(фельдшерско-акушерский	
пункт	с.	Азей).
Жилой	фонд	Азейского	сельского	поселения	составляет	14,1	кв.	м.	и	включает	в	себя:	5	многоквартирных	панельных	домов,	име-
ющих	все	виды	коммунальных	услуг	(централизованное	отопление,	холодное	и	горячее	водоснабжение,	водоотведение);	индивиду
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альные	жилые	дома	с	приусадебными	участками,	которые	имеют	печное	и	бойлерное	отопление.	Уровень	жилищной	обеспеченно-
сти	по	муниципальному	образованию	составляет	18,9	кв.	м.	жилой	площади	на	1	человека.	
Водоснабжение	населенных	пунктов	сельского	поселения	осуществляется	от	централизованных	систем.	
Коммунальные	услуги	(водоотведение,	холодное	и	горячее	водоснабжение,	теплоснабжение)	на	территории	сельского	поселения	
предоставляет	МУСХП	«Центральное».	Данное	предприятие	обслуживает	1	котельную,	работающую	на	твердом	топливе	(уголь),	
водозабор.	За	2021	год	данным	предприятием	выработано	ГВС	для	с.	Азей	(Азейское	с/п)	в	объеме	3072,05	м3,	ХВС	–	9893,59	м3,	
объем	водоотведения	-	12606,13	м3,	отопление	–	2659,5	м3.		
По	сведениям	предприятий,	среднесписочная	численность	работников	предприятия	ЖКХ	на	территории	Азейского	сельского	посе-
ления	по	состоянию	на	01.01.2022	г.	составляет	13	чел.,	снизилась	к	соответствующему	уровню	прошлого	года	на	2	чел.	Среднеме-
сячная	заработная	плата	увеличилась	на	43,1	%	и	составила	32149	руб.	(в	2020	г.	–	18290,0	руб.).
Выручка	от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	составила	7,2	млн.	руб.	(в	2020	году	–	7,4	млн.	руб.),	на	2,7	%	меньше	уровня	2020	
года.	Задолженность	населения	по	оплате	за	коммунальные	услуги	перед	предприятием	МУСХП	«Центральное»	за	2021	год	состав-
ляет	3,9	млн.	руб.
Добычей	бурого	угля	на	территории	Азейского	сельского	поселения	занимается	производственный	участок	«Азейский»	филиала	
«Разрез	«Тулунуголь»	ООО	«Компания	«Востсибуголь».	
В	рамках	реализации	мероприятий	муниципальной	программы	«Социально-экономическое	развитие	территории	Азейского	сель-
ского	поселения»	на	2021-2025	гг.,	в	2022	году	выполнены	следующие	работы:
-	проведена	оплата	уличного	освещения,	в	августе	будут	замены	вышедшие	из	строя	лампы	уличного	освещения;
-	проведены	работы	по	разработке	проектов	организации	дорожного	движения;
-	приобретен	и	установлен	обелиск	участникам	боевых	действий	в	с.	Азей;
-	заменен	силовой	трансформатор	в	с.	Азей;
-	проведены	мероприятия	по	определению	рыночной	стоимости	наружной	линии	электрической	сети	ст.	Азей	0,4	кВт;
-	за	счет	средств	«Народных	инициатив»	и	местного	софинансирования	приобретены	материалы	и	оборудование	для	устройства	
летнего	водопровода	в	с.	Азей;
-	за	счет	средств	«Народных	инициатив»	и	местного	софинансирования	выполнена	огнезащитная	обработка	стропильной	системы	
крыши	здания	МКУК	«КДЦ	с.	Азей»;
-	проведены	работы	по	потраве	дикорастущей	конопли	в	д.	Нюра;
-	заключен	договор	на	изготовление	технических	паспортов	автомобильных	дорог	местного	значения;
-	проведена	покраска	детской	площадки	по	ул.	Привокзальная	28а;
-	ведется	работа	по	передаче	электрических	сетей	с	комплектующими	подстанциями	в	собственность	ООО	«Иркутскэнергосбыт».

Алгатуйское сельское поселение

Алгатуйское	сельское	поселение	расположено	на	западе	Тулунского	района	Иркутской	области.	Расстояние	до	районного	центра	
составляет	45	км.
Алгатуйское	сельское	поселение	включает	в	себя	1	населенный	пункт	-	с.	Алгатуй.
Территория	в	границах	сельского	поселения	–	31,2	тыс.	га.	Земли	подразделяются	на	следующие	категории:	земли	промышленности	
–	0,6	тыс.	га;	30,5	тыс.	га	–	лесной	массив.	Земли	промышленного	назначения	являются	экономической	основой	поселения	и	одним	
из	основных	источников	дохода	жителей	поселения.
Общая	численность	населения	сельского	поселения	на	01.01.2022	г.	составляет	1172	чел.	(на	01.01.2021	г.	-	1174	чел.).	Численность	
населения	в	трудоспособном	возрасте	составляет	732	человека.	
Алгатуйское	муниципальное	образование	имеет	высокий	природно-ресурсный	потенциал,	богатством	являются	угольные	место-
рождения	и	нерудные	ископаемые.
Филиал	«Разрез	«Тулунуголь»	ООО	«Компания	«Востсибуголь»	является	основным	источником	работы	и	доходов	для	населения	
Алгатуйского	сельского	поселения.	Компания	«Востсибуголь»	победила	в	аукционе	на	право	пользования	недрами	на	разработку	и	
добычу	бурого	угля	на	участке	«Юго-Восточная	часть	Южного	блока	Карьерного	поля	№	1	Мугунского	буроугольного	месторожде-
ния»	в	Тулунском	районе.	Балансовые	запасы	участка	по	трем	категориям	составляют	37,6	млн.	тонн.	
Также	на	территории	поселения	свою	деятельность	осуществляют	объекты	социальной	сферы:	средняя	общеобразовательная	шко-
ла;	детский	сад;	спортивный	комплекс;	культурно-досуговый	центр	с	библиотекой;	структурное	подразделение	ОГБУЗ	«Тулунская	
городская	больница»	-	Алгатуйская	врачебная	амбулатория;	аптека,	а	также	филиал	Сбербанка;	почтовое	отделение;	хлебозавод	и	
сеть	магазинов.
Жилой	фонд	Алгатуйского	сельского	поселения	составляет	7,07	тыс.	кв.	м	и	представлен	многоквартирными	пятиэтажными	благо-
устроенными	домами	и	домами	коттеджного	типа,	из	них	38	полностью	благоустроенных.	
Коммунальные	услуги	представлены	в	виде	централизованного	отопления,	водоснабжения	и	водоотведения.	Оказание	коммуналь-
ных	услуг	на	территории	сельского	поселения	осуществляет	ресурсоснабжающая	организация	МУСХП	«Центральное».
Транспортная	связь	с	районным,	областным	центрами	и	населенными	пунктами	осуществляется	рейсовым	автобусом	и	личным	
транспортом.
В	поселении	действует	сотовая	связь,	«Интернет».
Территория	Алгатуйского	сельского	поселения	не	является	сельскохозяйственной	зоной.	Сельское	хозяйство	Алгатуйского	сельско-
го	поселения	представлено	личными	подсобными	хозяйствами.

Аршанское сельское поселение

Аршанское	 сельское	 поселение	 расположено	 на	 юго-западе	 Тулунского	 района	 Иркутской	 области.	 На	 севере	 муниципальное	
образование	граничит	с	Икейским,	Владимировским	сельскими	поселениями,	на	востоке	с	Кирейским	сельским	поселением,	на	
юго-востоке	 с	 Республикой	Бурятия,	 на	юго-западе	 с	Нижнеудинским	районом,	 на	 западе	 с	Ишидейским	 сельским	поселением	
Тулунского	района.
Численность	населения	поселения	на	01.01.2022	г.	составляет	232	чел.	(на	01.01.2021	г.	-	244	чел.).	Наводнение	2019	года	послужило	
толчком	для	миграционных	процессов	и	как	следствие	снижения	численности	населения	сельского	поселения.	
Площадь	Аршанского	сельского	поселения	составляет	221,8	тыс.	кв.	км.,	включает	в	себя	земли	лесного	фонда	–	169,8	тыс.	га,	земли	
населенных	пунктов	–	0,4	тыс.	га.	
В	связи	с	тем,	что	отсутствуют	земли	сельскохозяйственного	назначения,	сельское	хозяйство	на	территории	Аршанского	сельского	
поселения	представлено	только	личными	подсобными	хозяйствами.	Основная	площадь	территории	занята	лесами.	
Расстояние	до	районного	центра	составляет	110	км.	Транспортная	связь	с	районным	центром	и	населенными	пунктами	осуществля-
ется	рейсовым	автобусом	и	личным	транспортом.
Социальная	 сфера	представлена	одной	школой	 (МОУ	«Аршанская	основная	общеобразовательная	школа»)	и	Сельским	клубом,	
также	на	территории	расположен	фельдшерско-акушерский	пункт,	обслуживающий	население	поселения.	
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Основным	источником	доходов	населения	являются	социальные	выплаты	и	доходы	от	ведения	личных	подсобных	хозяйств.	В	се-
зонный	период	население	занимается	заготовкой	и	реализацией	черемши,	ягод,	орех,	охотой.
В	поселении	осуществляют	деятельность	2	объекта	торговли.

Афанасьевское сельское поселение

Афанасьевское	сельское	поселение	объединяет	3	населенных	пункта	(д.	Афанасьева;	п.	Ермаки;	с.	Никитаево).
Поселение	имеет	выгодное	географическое	положение,	расположено	в	13	км.	от	районного	центра	-	г.	Тулуна,	между	д.	Афанасьева	
и	пос.	Ермаки	проходит	Братский	тракт,	вблизи	деревень	протекает	река	Курзанка.
В	состав	территории	Афанасьевского	муниципального	образования	входят	земли	3-х	населенных	пунктов.
Территория	в	границах	сельского	поселения	–	31167	га.
Численность	населения	сельского	поселения	по	состоянию	на	01.01.2022	г.	составляет	1226	чел.	Трудоспособное	население	состав-
ляет	862	чел.,	пенсионеры	-	240	чел.	Численность	работающих	в	2021	году	во	всех	предприятиях	и	учреждениях	сельского	поселе-
ния	составила	293	чел.,	из	них	21,1	%	занято	в	отрасли	«сельское	хозяйство».
На	 территории	 Афанасьевского	 сельского	 поселения	 осуществляют	 деятельность:	 одно	 малое	 сельскохозяйственное	 предприя-
тие	-	ООО	«Монолит»;	перерабатывающий	сельскохозяйственный	потребительский	кооператив	-	ПСПК	«Спутник»;	МУП	«Афа-
насьевское»;	Тулунский	областной	психоневрологический	диспансер;	4	торговых	точки;	учреждение	культуры	-	МКУК	«КДЦ	д.	
Афанасьева»;	учреждения	образования	-	МОУ	«Афанасьевская	средняя	общеобразовательная	школа»,	МДОУ	«Солнышко»,	МДОУ	
«Земляничка»,	МДОУ	«Снежинка»;	Фельдшерско-акушерский	пункт	с.	Никитаево	(в	д.	Афанасьева	запланировано	строительство	
фельдшерско-акушерского	пункта	на	ближайшее	время.	На	данный	момент	медицинский	кабинет	находится	в	здании	ООО	«Моно-
лит»),	услуги	почтовой	связи	оказываются	с	передвижного	мобильного	пункта.	
Основной	вид	деятельности	сельскохозяйственных	организаций	-	растениеводство	и	животноводство.	Личные	подсобные	хозяйства	
производят	молоко,	мясо,	картофель	и	овощи	для	собственных	нужд,	и	излишки	на	продажу.
На	территории	Афанасьевского	сельского	поселения	находится	ООО	«Монолит».	Численность	работающих	ООО	«Монолит»	по	
состоянию	на	01.01.2022	г.	составила	18	чел.,	на	01.01.2021	г.	-	17	чел.	Среднемесячная	заработная	плата	работников	за	2021	год	
составила	32814	руб.,	за	2020	год	–	29273	руб.,	увеличилась	на	12,1	%.	
За	2021	год	ООО	«Монолит»	произведено	зерна	9,5	тыс.	т,	что	на	48,4	%	больше,	чем	за	2020	год	(2020	г.	–	6,4	тыс.	т),	собрано	33	т	
рапса	(2020	г.	–	0	т),	объём	производства	молока	составил	582,7	т	(2020	г.	-	1737,4	т),	произведено	мяса	16,7	т.,	что	в	4,8	раза	меньше	
прошлого	года	(2020	г.	–	79,7	т).	Объём	производства	товарной	продукции	в	действующих	ценах	за	2021	год	составил	122,4	млн.	
руб.,	увеличился	на	49,5	%	по	сравнению	с	прошлым	годом	(2020	г.	–	81,9	млн.	руб.).
В	2021	году	реализовано:
-	молока	–	465,8	т	(2020	г.	–	1469,5	т.);
-	мяса	–	254	т	(2020	г.	–	56	т);
-	зерна	–	531	т	(2020	г.	–	2181	т);
-	рапса	–	33	т	(2020	г.	–	0).
Выручка	от	реализации	товаров	за	2021	год	в	ООО	«Монолит»	составила	38,0	млн.	руб.,	что	4,0	%	меньше,	чем	за	2020	год	(39,6	
млн.	руб.).
Часть	населения	занимается	ведением	личного	подсобного	хозяйства,	которых	на	территории	поселения	394.	Поголовье	скота	в	
личном	подсобном	хозяйстве	на	01.01.2022	г.	составило:	КРС	-	336	гол.;	овец	-	36	гол.;	коз	-	54	гол.;	лошадей	-	9	гол.;	птицы	-	1508	
гол.;	свиней	-	297	гол.	По	сравнению	с	2020	годом	поголовье	скота	сократилось	на	2	%.	Для	дальнейшего	экономического	развития	
Афанасьевского	сельского	поселения	предусматривается	приоритетное	развитие	личных	подсобных	хозяйств.

Будаговское сельское поселение

Будаговское	сельское	поселение	расположено	на	северо-западе	Тулунского	района	Иркутской	области.	На	севере	муниципальное	
образование	граничит	с	Братским	районом,	на	востоке	с	Сибирякским,	Умыганским,	Писаревским,	Мугунским	сельскими	поселе-
ниями,	на	юго-востоке	с	Алгатуйским	сельским	поселением,	на	юге	с	Нижнебурбукским	сельским	поселением,	на	западе	с	Нижне-
удинским	районом.
В	состав	территории	Будаговского	муниципального	образования	входят	земли	следующих	населенных	пунктов:	с.	Будагово;	д.	Аве-
рьяновка;	д.	Килим;	д.	Северный	Кадуй;	д.	Южный	Кадуй;	д.	Трактово-Курзан;	п.	Ключевой.
Административный	центр	Будаговского	сельского	поселения	–	с.	Будагово.
Территория	сельского	поселения	–	85,1	тыс.	га,	подавляющая	часть	ее	приходится	на	лесной	фонд	–	60,9	га.,	земли	сельскохозяй-
ственного	назначения	–	6,7	га.	
Постоянная	 численность	 населения	 по	 данным	 Федеральной	 службы	 государственной	 статистики	 по	 Иркутской	 области	 на	
01.01.2022	г.	составляет	1706	человек,	на	12	человек	меньше	по	сравнении	с	аналогичным	уровнем	2021	года.	Численность	трудо-
способного	населения	составляет	695	человек,	население	пенсионного	возраста	-	713	человек,	моложе	трудоспособного	возраста	
-	335	человек.	
Жилищный	фонд	Будаговского	муниципального	образования	составляет	33,7	тыс.	кв.	м,	почти	полностью	(33,3	тыс.	кв.	м)	представ-
лен	домами	частной	одноэтажной	застройки	с	печным	отоплением	и	отсутствием	централизованного	благоустройства.
Общая	протяжённость	дорожной	сети	общего	пользования	местного	значения	поселения	составляет	31,9	км.,	из	них	3,7	км	имеют	
асфальтированное	покрытие,	28,2	км	-	гравийное.	На	территории	Будаговского	сельского	поселения	железнодорожный	транспорт	
представлен	Транссибирской	железно-дорожной	магистралью,	Восточно-Сибирской	железной	 дорогой	 (ВСЖД)	 -	филиала	ОАО	
«Российские	железные	дороги».	Автомобильная	дорога	общего	пользования	федерального	значения	Р-255	«Сибирь».
Основным	видом	деятельности,	определяющим	экономическую	основу	территории,	является	сельское	хозяйство,	которое	представ-
лено	2	крестьянскими	(фермерскими)	хозяйствами	и	личными	подсобными	хозяйствами.	
Сельское	хозяйство	в	сельском	поселении	ведется	в	рисковых	природно-климатических	условиях.
Фермеры	поселения	занимаются	производством	молока,	мяса,	зерна,	рапса.	
На	территории	ведут	свою	деятельность	два	КФХ	-	это	КФХ	«Шевцов	А.М.»,	КФХ	«Тюков	В.Ю.».	
В	пользовании	у	фермеров	находится	1336,8	га	земли.	Оформлено	в	собственность	2277,3	га.	Наибольший	удельный	вес	площадей	
занимает	КФХ	«Тюков	В.	Ю.»	–	95	%;	КФХ	«Шевцов	А.М.»	–	5	%.
В	2021	году	наблюдается	увеличение	реализации	зерна	в	КФХ	«Шевцов	А.М.».	Так,	в	2021	году	данным	хозяйством	реализовано	
зерна	45,8	тыс.	т,	что	на	8,4	тыс.	т.	больше,	чем	в	2020	году.	По	реализации	мяса	идет	незначительное	снижение	–		с	73	т	в	2020	году	
до	54	т	в	2021	году.		Выручка	от	реализации	зерна	соответственно	увеличилась	с	26,0	млн.	руб.	в	2020	году	до	48,6	тыс.	руб.	в	2021	
году.
В	КФХ	«Тюков	В.Ю.»	наблюдается	снижение	реализации	сельскохозяйственной	продукции	в	2021	году	по	сравнению	с	прошлым	
годом.	Так	реализация	мяса	в	2021	году	составила	655	т,	а	в	2020	году	–	1053	т,	реализация	зерна	тоже	снизилась	с	16,1	тыс.	т	в	2020	
году	до	10,1	тыс.	в	2021	году.	Снижение	объемов	реализации	зерна	связана	с	недобором	урожая,	в	связи	с	переувлажнением	почвы.
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На	01.01.2022	г.	поголовье	КРС	в	личных	подсобных	хозяйствах	уменьшилось	на	7	%	к	аналогичному	уровню	2021	года.	
На	территории	Будаговского	 	сельского	поселения	13	индивидуальных	предпринимателей.	В	основном	все	они	занимаются	
розничной	торговлей.	Территорию	поселения	обслуживают	13	магазинов	товаров	повседневного	спроса.	Среднесписочная	числен-
ность	работников	в	них	составила	33	чел.
	Потребительский	рынок	Будаговского		 сельского	поселения	представлен	всеми	необходимыми	видами	продукции.
Социальная	сфера	представлена	следующими	объектами:	1	дошкольное	учреждение,	которое	посещают	дети	из	нескольких	насе-
ленных	пунктов	поселения;	1	общеобразовательное	учреждение	и	два	филиала;	1	МКУК	«Культурно-досуговый	центр	Будаговского	
МО»	и	два	его	структурных	подразделения;	а	также	на	территории	поселения	работает	Будаговская	участковая	больница	(струк-
турное	подразделение	ОГБУЗ	«Тулунская	городская	больница»)	и	два	ФАПа,	где	граждане	получают	необходимую	медицинскую	
помощь.	Таким	образом	в	социальной	сфере	занято	около	110	человек.
Промышленных	предприятий	на	территории	поселения	нет.																
Так	как,	бюджет	Будаговского	муниципального	образования	формируется	по	программному	принципу,	проблемы	поселения	могут	
быть	решены	за	счет	выполнения	мероприятий	муниципальных	программ.	
В	2022	году	на	территории	Будаговского	сельского	поселения	действуют	следующие	муниципальные	программы:
-	«Социально-экономическое	развитие	территории	сельского	поселения»	на	2018-2022	гг.;
-	«Формирование	современной	городской	среды	на	территории	Будаговского	сельского	поселения»	на	2018-2022	годы;
-	Программы	комплексного	развития:	программа	комплексного	развития	систем	коммунальной	инфраструктуры;	программа	ком-
плексного	развития	систем	транспортной	инфраструктуры;	программа	комплексного	развития	социальной	инфраструктуры	посе-
ления.
В	 период	 2022-2025	 гг.	 по	 программам	 развития	 Будаговского	 сельского	 поселения	 будут	 реализованы	мероприятия	 по	 благоу-
стройству	территории	поселения,	а	именно	благоустройство	Сквера	памяти	в	с.	Будагово,	ремонт	обелиска	и	его	ограждение	в	д.	
Южный	Кадуй,	обустройство	территории	общего	пользования	«Волшебный	дворик»,	установка	и	ограждение	детских	площадок	в	
д.	Южный	Кадуй,	д.	Северный	Кадуй,	с.	Будагово.	Будет	продолжено	проведение	мероприятий	в	области	дорожной	деятельности	-	
ремонт	и	содержание	автомобильных	дорог	общего	пользования	местного	значения,	разработка	проектов	организации	дорожного	
движения,	паспортизация	автомобильных	дорог,	постановка	автомобильных	дорог	на	кадастровый	учет.	В	области	комплексных	
мер	безопасности	-	обновление	минерализованных	полос	в	населенных	пунктах	Будаговского	сельского	поселения,	оборудование	
емкости	для	заправки	пожарных	автомашин	в	д.	Килим,	ремонт	объекта	водоснабжения	в	с.	Будагово,	по	ул.	Советская	и	др.	Также	
планируется	приобретение	контейнеров	и	обустройство	контейнерных	площадок	на	территории	поселения	и	в	местах	захоронений.	
Все	мероприятия,	проводимые	на	территории	поселения,	будут	направлены	на	улучшение	демографической	ситуации,	развитие	тер-
ритории,	улучшения	качества	жизни	населения,	повышение	материальной	базы	объектов	культуры,	здравоохранения	и	образования.

Бурхунское сельское поселение

Бурхунское	сельское	поселение	расположено	на	северо-востоке	Тулунского	района	в	12	км	от	Братского	тракта	и	включает	в	себя	3	
населенных	пункта	(д.	Александровка,	д.	Паберега,	с.	Бурхун).	Граничит	с	двумя	сельскими	поселениями	-	Гуранским	и	Октябрь-
ским	сельскими	поселениями.
Площадь	Бурхунского	сельского	поселения	составляет	29217,2	га.
По	состоянию	на	01.01.2022	г.	численность	населения,	проживающего	на	территории	Бурхунского	муниципального	образования,	по	
статистическим	данным	составила	680	чел.,	что	значительно	ниже	показателей	2021	года	–	747	человек	и	2020	года	–	744	человека.	
Снижение	связано	с	миграционным	оттоком	населения.	
Жилой	фонд	Бурхунского	сельского	поселения	составляют	индивидуально-определенные	здания	и	дома	блокированной	застройки.	
Общая	площадь	жилого	фонда	6,7	тыс.	кв.	м.	Все	дома	неблагоустроенные,	имеют	печное	отопление,	централизованное	отопление	
отсутствует.	Жилой	фонд	ежегодно	уменьшается,	за	счет	выбытия	домов	по	ветхости	и	в	результате	пожаров.	А	также	жилой	фонд	
уменьшился	в	результате	чрезвычайной	ситуации,	сложившейся	в	результате	паводка,	вызванного	сильными	дождями,	прошедши-
ми	в	июне	2019	года	на	территории	Бурхунского	сельского	поселения	Тулунского	района	Иркутской	области,	пострадали	населен-
ные	пункты:	с.	Бурхун,	д.	Паберега,	109	помещений	были	признаны	непригодными	для	проживания.
Сельское	хозяйство	на	территории	Бурхунского	сельского	поселения	представлено	личными	подсобными	хозяйствами.	Также	на	
территории	Бурхунского	сельского	поселения	идёт	развитие	фермерских	хозяйств.	В	2021	году	на	территории	поселения	числится	
3	КФХ	-	это	КФХ	«Медведская	С.А.»,	КФХ	«Татарников	А.И.»,	КФХ	«Степанченко	Н.Г.».	
В	крестьянских	(фермерских)	хозяйствах,	по	сравнению	с	2020	годом,	производство	сельскохозяйственной	продукции	выглядело	
следующим	образом:
-		зерна	увеличено	на	26,4	%	(2021	г.	–	965,1	т,	2020	г.	–	763,4	т);
-	мяса	увеличено	на	30,5	%	(2021	г.	–	7,7	т,	2020	г.	–	5,9	т);
-	молока	снижено	на	12,3	%	(2021	г.	–	108,0	т,	2020	г.	–	123,2	т),	надой	на	одну	фуражную	корову	в	КФХ	«Степанченко	Н.Г.»	составил	
3429	кг.	(2020	г.	–	0).
Объём	выпуска	товарной	продукции	в	действующих	ценах	за	2021	год	составил	12,3	млн.	руб.,	увеличился	на	29,5	%	по	сравнению	
с	прошлым	годом	(2020	г.	–	9,5	млн.	руб.).
Поголовье	сельскохозяйственных	животных	на	01.01.2022	г.	по	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	составило	-	КРС	всего	23	
гол.,	снизилась	в	3,9	раза	к	уровню	прошлого	года.
За	2021	год	получена	выручка	в	сумме	6,4	млн.	руб.	(2020	г.	–	7,0	млн.	руб.).	Себестоимость	реализованной	продукции	–	4,8	млн.	руб.	
(2020	г.	–	6,4	млн.	руб.),	получена	прибыль	–	2,2	млн.	руб.,	что	составляет	200	%	к	уровню	прошлого	года/
На	территории	поселения	осуществляют	свою	деятельность:	МКУК	«КДЦ	с.	Бурхун»;	МОУ	«Бурхунская	СОШ»;	МДОУ	д/с	«Жу-
равлик»;	1	ФАП;	МУСХП	«Центральное»;	Отделение	почтовой	связи;	3	торговых	точки.
В	2019	при	наводнении	пострадало	здание	ФАПа.	По	благотворительному	проекту	ПАО	«Транснефть»	был	возведен	новый,	уком-
плектованный	современным	медицинским	оборудованием.	Благодаря	этому	проекту	обеспеченно	высокое	качество	медицинского	
облуживания	населения.	

Владимирское сельское поселение

Владимирское	сельское	поселение	расположено	в	центре	Тулунского	района	Иркутской	области.	На	севере	муниципальное	обра-
зование	граничит	с	Едогонским	сельским	поселением,	на	востоке	с	Евдокимовским	сельским	поселением,	на	юго-востоке	и	юге	с	
Кирейским	сельским	поселением,	на	юге	с	Аршанским	сельским	поселением,	на	западе	с	Икейским	сельским	поселением.
Территория	в	границах	муниципального	образования	–	22,2	тыс.	га,	что	составляет	1,6	%	территории	Тулунского	района.	Земли	в	ад-
министративных	границах	распределены	следующим	образом:	земли	сельскохозяйственного	назначения	–	4,35	тыс.	га;	земли	лесного	
фонда	–	9,03	тыс.	га;	земли	природного	ландшафта	–	7,7	тыс.	га.																																																																																																																																																																					
Земли	сельскохозяйственного	назначения	занимают	19,6	%	от	общих	земель	сельского	поселения	и	являются	экономической	осно-
вой	для	развития	крестьянско-фермерских	хозяйств	по	возделыванию	зерновых	культур	и	ведению	животноводства,		для	
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ведения	 	 личных	 	 подсобных	 хозяйств	 (выпас	 скота	 и	 заготовка	 кормов),	 для	 развития	 малого	 и	 среднего	 предприниматель-
ства.																																																																																																																																																																						
Протяженность	дорог	Владимирского	сельского	поселения	составляет	18,1	км.	Покрытие	дорог	гравийное,	состояние	удовлетвори-
тельное.	
Владимирское	сельское	поселение	удалено	от	районного	центра	г.	Тулуна	на	60	км.,	а	от	областного	центра	-	на	450	км.			
Передвижение	населения	до	районного	центра	осуществляется	рейсовым	автобусом	3	раза	в	неделю.		
В	состав	территории	Владимирского	муниципального	образования	входят	земли	следующих	населенных	пунктов:	д.	Вознесенск;	д.	
Одон;	д.	Ингут;	д.	Харантей;	д.	Владимировка	(административный	центр).	
Вследствие	миграционного	оттока	и	естественной	убыли	последних	лет	численность	населения	сокращается.	Так,	на	01.01.2021	г.	
численность	населения	составляла	773	чел.,	на	01.01.2022	г.		году	численность	населения	сократилась	на	18	человек	по	сравнению	
с	аналогичным	периодом	прошлого	года	и	составила	755	чел.	
В	настоящее	время	на	территории	сельского	поселения	действует	4	КФХ:	КФХ	«Гамаюнов	А.А»;	КФХ	«Магонов	В.Г.»;	КФХ	«Чи-
ликов	Н.А.»;	КФХ	«Чиликов	М.А.».
За	2021	 год	крестьянскими	 (фермерскими)	хозяйствами	Владимирского	сельского	поселения	реализовано	сельскохозяйственной	
продукции	в	действующих	ценах	на	сумму	28,7	млн.	руб.,	что	превышает	реализацию	2020	года	-	10,9	млн.	руб.
Рост	достигнут	за	счёт	увеличения	производства:
-	зерна	на	34,6	%	(2021	г.	–	3,5	тыс.	т,	2020	г.	–	2,6	тыс.	т);
-	молока	на	42,1	%	(2021	г.	–	415,5	т,	2020	г.	–	292,5	т).
За	2021	год	произведено	мяса	81	т,	что	на	24,3	%	меньше	по	сравнению	с	прошлым	годом	(2020	г.	–	107	т).
За	2021	год	получена	выручка	в	сумме	28,7	млн.	руб.,	что	в	2,1	раза	больше,	чем	за	2020	год	(2020	г.	–	13,4	млн.	руб.).	Себестоимость	
реализованной	продукции	–	24,8	млн.	руб.	(2020	г.	–	12,4	млн.	руб.),	получена	прибыль	–	7,0	млн.	руб.,	что	составляет	90,9	%	к	
уровню	прошлого	года.	
В	крестьянских	(фермерских)	хозяйствах	в	2021	году	численность	трудоустроенных	10	человек,	к	соответствующему	уровню	2020	
года	осталась	на	прежнем	уровне.
Среднемесячная	зарплата	1	работника,	занятого	в	сельском	хозяйстве,	за	2021	г.	-	20442	руб.,	что	составляет	112,1	%,	к	соответству-
ющему	периоду	2020	года.	
Под	урожай	2022	года	в	полном	объёме	засыпаны	семена	зерновых	и	зернобобовых	культур.	Сельхозпродукция	реализуется	населе-
нию,	а	также	на	территории	городов:	Тулуна,	Братска,	Саянска,	Зима.	В	общей	площади	земель	сельхозназначения	пашня	составляет	
3289	га.	Всего	засеяно	было	1534,3	га,	в	т.	ч.	зерновых	культур	-	1534,3	га.
В	КФХ	«Гамаюнов	А.А»	поголовье	КРС	–	158	гол.	(112,9	%	к	уровню	2020	года).
На	территории	сельского	поселения	расположено	201	личное	подсобное	хозяйство,	изменений	с	2021	годом	нет.	Подсобное	хозяй-
ство	люди	ведут	в	основном	для	собственного	обеспечения	продуктами	животноводства	и	овощами,	излишки	реализуют.			
В	поселении	обеспечение	населения	услугами	торговли	осуществляют	5	объектов	торговли,	также	торговлю	осуществляет	почтовое	
отделение	«Почта	России».	Данные	торговые	точки	в	полной	мере	обеспечивает	население	продуктами	питания,	хозяйственными	
товарами	и	товарами	первой	необходимости.	С	2019	года	общее	количество	торговых	объектов	в	целом	не	изменилось.	Численность	
работников,	занятых	в	торговле,	составляет	8	человек.	
Оборот	розничной	торговли	за	2021	год	составил	9,2	млн.	руб.,	что	на	1,3	млн.	руб.	меньше	прошлого	года.	В	сфере	розничной	тор-
говли	рынок	потребительских	товаров	отличался	высоким	уровнем	насыщенности	товарной	массы.	Положение	на	потребительском	
рынке	как	продовольственными,	так	и	непродовольственными	товарами	в	течение	года	оставалось	стабильным.	Стабильными	в	
течение	всего	периода	оставались	запасы	товаров,	относящихся	к	разряду	первой	необходимости.	
Жилищный	фонд	Владимирского	поселения	составляет	16,3	тыс.	кв.	м,	из	них	основная	часть	находится	в	частной	собственности.	
Ведется	работа	по	оформлению	в	собственность	еще	не	оформленных	объектов	в	целях	повышения	доходов.
На	территории	поселения	имеется	3	водонапорных	башни,	водонапорные	башни	обслуживает	Администрация	Владимирского	сель-
ского	поселения.	Все	водонапорные	башни	действуют.	В	2021	году	по	проекту	«Народные	инициативы»	для	ремонта	водонапорной	
башни	по	ул.	Молодости	в	д.	Владимировка	приобретены	трубы,	кабель,	насос.	Ремонт	произведен	собственными	силами.	В	2022	
году	по	проекту	«Народные	инициативы»	приобретена	детская	игровая	площадка	и	установлена	собственными	силами.
На	территории	Владимирского	сельского	поселения	находится	2	фельдшерско-	акушерских	пункта.	В	2020	году	в	д.	Одон	построен	
новый	ФАП.	ФАП	в	д.	Одон	не	работает	по	причине	отсутствия	специалиста.	В	ФАП	д.	Владимировка	укомплектован	полностью.	
Имеется	машина	УАЗ	для	медицинских	и	технических	нужд.	Медицинские	работники	проводят	амбулаторное	лечение	больных,	
патронаж	на	дому,	первую	медицинскую	помощь.	

Гадалейское сельское поселение

Гадалейское	сельское	поселение	расположено	на	востоке	Тулунского	района.	Граничит	с	Азейским,	Шерагульским,	Перфиловским	
сельскими	поселениями	и	Куйтунским	районом.	В	состав	территории	входят	земли	следующих	населенных	пунктов:	с.	Гадалей	
(административный	центр),	д.	Азей,	д.	Уталай,	д.	Харгажин.
Численность	населения	на	01.01.2022	г.	составила	1287	чел.	(на	01.01.2021	г.	–	1331	чел.),	наблюдается	снижение	численности	на-
селения.
Территория	сельского	поселения	составляет	35,6	тыс.	га.,	в	том	числе:	земли	сельскохозяйственного	назначения	–	9,3	тыс.	га;	земли	
промышленного	назначения	–	2,8	тыс.	га;	земли	лесного	фонда	–	21,1	тыс.	га.	
На	территории	Гадалейского	сельского	поселения	ведет	свою	деятельность	предприятие	угольной	промышленности	–	Производ-
ственный	участок	«Азейский»	Филиала	«Разрез	«Тулунуголь»	ООО	«КВСУ».	
Также	на	территории	поселения	расположены	объекты	социальной	сферы:	средняя	общеобразовательная	школа;	детский	сад;	куль-
турно-досуговый	центр	с	библиотекой;	2	фельдшерско-акушерских	пункта	в	с.	Гадалей	и	д.	Уталай;	филиал	Сбербанка;	почтовое	
отделение;	6	торговых	точек	и	4	крестьянских	(фермерских)	хозяйств.	
За	2021	год	крестьянскими	(фермерскими)	хозяйствами	Гадалейского	сельского	поселения	реализовано	сельскохозяйственной	про-
дукции	в	действующих	ценах	на	сумму	33,1	млн.	руб.,	что	превышает	реализацию	2020	года	на	14,7	млн.	руб.	(18,5	млн.	руб.).
Рост	достигнут	за	счёт	увеличения	производства:
-	зерна	на	2,9	%	(2021	г.	–	3,5	тыс.	т,	2020	г.	–	3,4	тыс.	т.);
-	картофеля	на	50,0	%	(2021	г.		–	180,0	т,	2020	г.	–	120	т.);
-	овощей	на	12,5	%	(2021	г.	–	54,0	т,	2020	г.	–	48,0)	т.	
За	2021	год	снижено	производство	сельскохозяйственной	продукции:
-	рапса	на	23,4	%	(2021	г.	–	454,6	т,	2020	г.	–	593,7	т);
-	мяса	на	15,1	%	(2021	г.	–	7,9	т,	2020	г.	–	9,3	т);	
-	молока	на	28,2	%	(2021	г.	–	150,0	т,	2020	г.	–	208,8	т).
За	2021	год	получена	выручка	от	реализации	продукции	в	сумме	46,3	млн.	(2020	г.	–	23,6	млн.	руб.).	Себестоимость	реализованной	
продукции	–	30,2	млн.	руб.	(2020	г.	–	18,5	млн.	руб.),	получена	прибыль	–	15,9	млн.	руб.,	в	2,5	раза	больше,	чем	в	прошлом	году	(2020	
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г.	–	6,3	млн.	руб.),	рентабельность	сельскохозяйственного	производства	составила	106	%	(2020	г.	–	139	%).	
В	крестьянских	(фермерских)	хозяйствах	в	2021	году	численность	трудоустроенных	составила	4	чел.,	в	2020	году	–	3	человека.
Среднемесячная	зарплата	1	работника,	занятого	в	сельском	хозяйстве,	за	2021	год	составила	17646	руб.	или	103,3	%,	к	соответству-
ющему	периоду	2020	года.	
Розничный	товарооборот	за	2021	год	составил	23,6	млн.	руб.	–	в	2	раза	больше	соответствующего	периода	прошлого	года	(2020	
г.	–	11,4	млн.	руб.)
Занятость	населения	обеспечивается	бюджетной	сферой,	ведением	населением	личных	подсобных	хозяйств,	а	также	жители	посе-
ления	выезжают	для	работы	вахтовым	методом.	
В	связи	с	наличием	в	достаточном	количестве	земель	сельскохозяйственного	назначения	основным	видом	деятельности,	опреде-
ляющую	экономическую	основу	территории,	является	сельское	хозяйство,	которое	представлено	4	крестьянскими	(фермерскими)	
хозяйствами	и	личными	подсобными	хозяйствами.	
Между	районным	центром	и	населенными	пунктами	сельского	поселения	ходит	маршрутный	автобус	и	используется	личный	транс-
порт.	Протяженность	автомобильных	дорог	составляет	28,98	км.,	в	том	числе:	6,5	км	в	асфальтобетонном	исполнении	и	12,48	км	
–	гравийные	дороги.	
Жилищный	фонд	Гадалейского	муниципального	образования	составляет	23,5	тыс.	кв.	м.	Жилые	постройки	в	основном	деревянные,	
из	них:	в	частной	собственности	–	23,3	тыс.	кв.	м.;	муниципальная	собственность	-	0,2	тыс.	кв.	м.,	отопление	в	большей	части	печ-
ное,	отсутствует	центральное	отопление	и	водоснабжение.

Гуранское сельское поселение

Гуранское	сельское	поселение	расположено	на	северо-востоке	Тулунского	района.	На	севере	и	северо-востоке	муниципальное	об-
разование	граничит	с	Бурхунским	сельским	поселением,	на	востоке	и	юго-востоке	с	Куйтунским	районом,	на	юге	с	Афанасьевским	
сельским	поселением,	на	юго-западе	с	Сибирякским	сельским	поселением,	на	западе	и	северо-западе	с	Усть-Кульским	сельским	
поселением.		
В	состав	территории	Гуранского	муниципального	образования	входят	земли	следующих	населенных	пунктов:	д.	Андреевка;	п.	Бу-
слайка	Ангуйская;	д.	Ниргит;	п.	Целинные	земли;	с.	Гуран	(административный	центр).
Территория	в	границах	муниципального	образования	–	26199	га,	в	том	числе:	земли	сельскохозяйственного	назначения	–	9,04	тыс.	
га.;	земли	лесного	фонда	–	16,3	тыс.	га.
Численность	населения	сельского	поселения	на	01.01.2022	г.	составляет	1638	человек,	что	на	28	человек	меньше,	чем	за	аналогич-
ный	период	2021	года.	
Численность	населения	в	трудоспособном	возрасте	составляет	895	человек,	что	составляет	54,6	%	от	общей	численности	населения.
На	 территории	Гуранского	 сельского	поселения	осуществляют	деятельность:	филиал	«Почта	России»	Тулунского	почтамта	 в	 с.	
Гуран	и	п.	Целинные	Земли;	3	кафе;	10	магазинов;	Филиал	«ПАО	Сбербанк»;	автозаправочная	станция.
Социальная	сфера	на	территории	поселения	представлена:	МОУ	«Гуранская	СОШ»;	два	детских	сада;	Гуранская	участковая	боль-
ница	(структурное	подразделение	ОГБУЗ	«Тулунская	городская	больница»);	МКУК	«Культурно-досуговый	центр	с.	Гуран»;	МКУК	
«Центр	ремесел»	Тулунского	муниципального	района	 (в	с.	Гуран);	2	ФАПа;	ГОБУ	Иркутской	области	для	детей	сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей	«Специальная	(коррекционная)	школа	-	интернат	п.	Целинные	Земли».	
Основная	специализация	поселения	-	сельское	хозяйство,	промышленных	предприятий	на	территории	поселения	нет.
Гуранское	сельское	поселение	является	сельскохозяйственной	территорией,	на	территории	сельского	поселения	ведут	свою	хозяй-
ственную	деятельность	5	крестьянских	(фермерских)	хозяйства	(КФХ	«Яковеня	В.В.»,	КФХ	«Кунгуров	К.В.»,	КФХ	«Майор	И.В.»,	
КФХ	«Мазанченко	А.Г.»,	КФХ	«Майор	Л.И.»),	а	также	личные	подсобные	хозяйства.		
Крестьянские	(фермерские)	хозяйства	осуществляют	свою	деятельность	на	землях	сельскохозяйственного	назначения.	Общая	пло-
щадь	земель	в	2021	году	составляла	2689,6	га,	что	меньше,	чем	в	2020	году	–	6043,6	га.	Под	пашни	в	2021	году	используется	2392,6	
га,	в	2020	году	-		5897,6	га.	
Продукция,	произведенная	крестьянскими	(фермерскими)	хозяйствами,	реализуется	в	полном	объеме.	Всего	за	2021	год	произведе-
но	сельскохозяйственной	продукции	2,8	тыс.	т,	а	за	2020	год	–	1,6	тыс.	т.	Выручка	от	реализованной	продукции	за	2021	год	составила	
14,8	млн.	руб.,	что	составляет	93,7	%	к	уровню	прошлого	года	(2020	г.	–	15,8	млн.	руб.).	
В	крестьянских	(фермерских)	хозяйствах	в	2021	году	численность	трудоустроенных	составила	8	чел.,	в	2020	г.	–	6	чел.
Среднемесячная	зарплата	1	работника,	занятого	в	сельском	хозяйстве,	за	2021	год	составила	17646	руб.	или	103,3	%,	к	соответству-
ющему	уровню	2020	года.	
Фермерские	хозяйства	полностью	обеспечивают	поголовье	скота	кормами	собственного	производства	и	оказывают	содействие	в	
заготовке	кормов	частному	сектору.
Территория	сельского	положения	имеет	выгодное	положение,	так	как	два	населенных	пункта	с.	Гуран	и	п.	Целинные	Земли	рас-
положены	по	федеральной	трассе	«Вилюй»,	географическое	месторасположение	способствует	для	развития	предпринимательской	
деятельности.	На	территории	поселения	осуществляют	торговлю	10	магазинов,	3	кафе,	 также	торговлю	осуществляет	почтовое	
отделение	«Почта	России».	Действующие	магазины	в	полной	мере	обеспечивает	население	продуктами	питания,	хозяйственными	
товарами	и	товарами	первой	необходимости.
За	2021	год	объем	розничного	товарооборота	в	действующих	ценах	увеличился	к	соответствующему	периоду	прошлого	года	на	8	%	
и	составил	55,6	млн.	руб.
	Половина	населения	поселения	имеет	доход	ниже	прожиточного	минимума,	а	большая	часть	населения	вообще	не	работает	из-за	
отсутствия	предприятий	в	поселении	и	отсутствия	рабочих	мест.	
Жилищный	фонд	сельского	поселения	составляет	33,04	тыс.	кв.	м,	обеспеченность	жильем	–	18,5	м2	общей	площади	на	одного	
жителя,	Жилищный	фонд	–	частный,	отопление	печное.	Централизованное	отопление,	водоснабжение	отсутствует.
Протяженность	автомобильных	дорог	в	черте	населенных	пунктов	составляет	8,5	км,	в	том	числе:	3,3	км	в	асфальтобетонном	ис-
полнении;	0,5	км	в	бетонном	исполнении;	4,7	км	–	гравийных	дорог.	Между	районным	центром	и	населенными	пунктами	сельского	
поселения	ходят	рейсовые	автобусы	и	коммерческие	маршрутные	такси.
Население	работает	в	сфере	торговли	и	бюджетных	организациях,	а	также	часть	населения	трудится	в	фермерских	хозяйствах.
Основным	источником	денежных	доходов	населения	является	заработная	плата,	пенсии,	пособия	малоимущим	и	реализация	про-
дукции	личных	подсобных	хозяйств.	
Во	2	полугодии	2022	года	планируется	получение	субсидии	из	областного	бюджета	на	сумму	7226,7	тыс.	руб.	на	приобретение	
оборудования	и	создание	плоскостных	спортивных	сооружений	в	с.	Гуран.	Целью	поставленной	задачи	является	привлечение	и	
формирование	устойчивого	интереса	к	культуре	и	к	занятиям	физической	культурой	и	спортом	всего	населения	Гуранского	сель-
ского	поселения.	Участие	жителей	Гуранского	сельского	поселения	в	культурных	и	спортивных	мероприятиях	районного	уровня.	
Корт	планируется	 установить	из	 стеклопластиковых	бортов	на	металлических	 рамах.	Территория	 корта	 должна	быть	 оснащена	
электроосвещением.	Также	на	прилегающей	территории	будут	расположены			блок-контейнера	для	раздевалок	в	количестве	3	штук,	
которые	будут	оснащены	отоплением.
Для	нормального	функционирования	систем	теплоснабжения	Гуранской	общеобразовательной	школы,	в	сентябре	2021	года	была	
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установлена	котельная	-	«Терморобот	300»	стоимостью	8	млн.	руб.	Также	проведен	ремонт:	замена	всех	оконных	проемов,	дверных	
проемов.	На	1	этаже	заменены	полы	в	коридоре	-	плитка,	в	актовом	зале	постелен	ламинат,	в	классах	–	линолиум.		В	столовой	по-
стелен	на	пол	ламинат,	в	пище	блоке	положили	плитку,	стены	-	частично	кафель.	На	3	этаже	заменили	пол	в	коридоре	и	в	классах,	
сделали	косметический	ремонт	стен.	Капитально	отремонтировано	входное	крыльцо,	обложено	плиткой	и	поставлен	пандус.	Фи-
нансирование	ремонта	составило	23	млн.	руб.	(в	2021	году	освоено	1150,0	тыс.	руб.,	в	2022	г.	–	1150,0	тыс.	руб.).
Также	 планируется	 строительства	 нового	 здания	 для	 амбулатории	 участковой	 больницы	 с.	 Гуран.	В	 новом	 здании	 планируется	
разместить	поликлинику	и	5	койко-мест.
Ежегодно,	за	счет	средств	дорожного	фонда,	ремонтируются	участки	дорог.		В	первом	полугодии	2022	года	ремонтировались	дороги:
-	дорога	«Похоронная»	пос.	Целинные	земли	на	сумму	149,8	тыс.	руб.;	
-	дорога	Южная	с.	Гуран	на	сумму	100,7	тыс.	руб.;	
-	дорога	по	ул.	Придорожная	с.	Гуран	на	сумму	64,8	тыс.	руб.;
	Была	проведена	работа	по	разработке	проекта	организации	дорожного	движения	(ПОДД)	и	разработка	техпаспортов	автомобиль-
ных	дорог	в	с.	Гуран	и	пос.	Целинные	Земли	на	сумму	189,0	тыс.	руб.
Также	во	втором	полугодии	планируется	ремонт	автомобильных	дорог:
-	дорога	по	ул.	Бурлова	с.	Гуран;	
-	ремонт	дороги	по	ул.	Бабушкина	в	пос.	Целинные	Земли;	
-	ремонт	дороги	Похоронная	в	д.	Андреевка.	
Содержание	дороги	по	проезду	от	федерального	тракта	до	колхозных	гаражей	в	пос.	Целинные	земли.	
С	дорожного	фонда	осуществляется	оплата	уличного	освещения	в	первом	полугодие	2022	года	сумма	составила	210,7	тыс.	руб.	Во	
втором	полугодии	2022	года	планируется	замена	светильников	уличного	освещения.
Зимнее	содержание	дороги,	работы	и	мероприятия	по	защите	дороги	в	зимний	период	от	снежных	отложений,	заносов	и	очистке	от	
снега,	предупреждению	образования	и	ликвидации	зимней	скользкости	и	борьбе	с	наледями.	
На	ремонт	и	содержание	автомобильных	дорог	в	Гуранском	сельском	поселении	в	2021	году	было	затрачено	из	местного	бюджеты	
1950,3	тыс.	руб.	
В	первом	полугодии	2022	года	из	местного	бюджета	было	затрачено	809,	тыс.	руб.,
Во	втором	полугодии	планируется	затратить	на	содержание	и	ремонт	дорог	902,6	тыс.	руб.
В	плановый	период	2023-2025	гг.	планируется	постановка	на	кадастровый	учет	земель	находящихся	под	дорогами	местного	значе-
ния.	Планируемые	суммы	затрат	на	2023	год	-	1794,7	тыс.	руб.,	2024	год	-	1938,4	тыс.	руб.,	2025	год	-	1982,4	тыс.	руб.
Повышение	уровня	благоустройства	территории	стимулирует	позитивные	тенденции	в	социально-экономическом	развитии	муни-
ципального	образования	и,	как	следствие,	повышение	качества	жизни	населения.
	За	счет	распределения	субсидий	на	реализацию	мероприятий	перечня	проектов	народных	инициатив	на	2021	год	были	приобрете-
ны:
-	беседки	для	сквера	в	с.	Гуран	-	200,0	тыс.	руб.;	
-	приобретение	спорт	инвентаря	для	МКУК	«КДЦ	с.	Гуран»	-	199,4	тыс.	руб.
В	1-ом	полугодии	2021	года	пробурили	скважину	под	водонапорную	башню	на	территории	сквера	с.	Гуран	–	462,5	тыс.	руб.
В	2019	году	Администрацией	Гуранского	сельского	поселения	была	установлена	детская	площадка	за	счет	Федеральных	средств	
по	программе	«Формирование	комфортной	городской	среды»	в	с.	Гуран.	В	п.	целинные	Земли	была	приобретена	за	счет	местного	
бюджета	детская	площадка	и	установлена	собственными	силами.	Также	во	втором	полугодии	2020	года	установили	детскую	пло-
щадку	в	с.	Ниргит.	В	первом	полугодии	2022	года	была	приобретена	детская	площадка	на	сумму	100,0	тыс.	руб.	и	установлена	в	с.	
Гуран	на	ул.	Свердлова.
Евдокимовское	сельское	поселение

Евдокимовское	сельское	поселение	расположено	на	востоке	Тулунского	района.	 В	состав	территории	Евдокимовского	муници-
пального	образования	входят	6	населенных	пунктов:	с.	Бадар;	д.	Забор;	д.	Красный	Октябрь;	д.	Евдокимова;	п.	Евдокимовский;	уч.	
Красноозерский.
Территория	сельского	поселения	в	границах	муниципального	образования	составляет	33631,95	га,	из	них:	земли	населенных	пун-
ктов	-	1542,61	га.;	земли	сельскохозяйственного	назначения	-	8609,3	га.;	земли	лесного	фонда	-	17347,96	га.;	земли	водного	фонда	
-	1200,26	га.	Территория	сельского	поселения	составляет	2,42	%	территории	Тулунского	района.
Транспортная	связь	с	районным	центром	осуществляется	только	автомобильным	транспортом.	Расстояние	от	административного	
центра	поселения	до	районного	центра	составляет	28	км.
Общая	протяжённость	дорожной	сети	общего	пользования	местного	значения	составляет	36,791	км.,	из	них:	5,4	км	имеют	асфаль-
тированное	покрытие;	25,691	км	-	гравийное;	5,7	км	-	грунтовое.	
В	соответствии	со	статистическими	данными	численность	населения	Евдокимовского	сельского	поселения	на	01.01.2021	г.	состав-
ляла	1323	человека,	на	01.01.2022	г.	сократилась	на	59	чел.	и	составила	1264	чел.	Сокращение	численности	населения	происходит	
из-за	естественной	убыли	населения,	смертности	по	заболеваниям,	а	также	из-за	миграционных	процессов.	Причиной	миграцион-
ного	оттока	являются	проблемы	экономического	и	социального	характера,	это	и	отсутствие	рабочих	мест,	и	низкое	качество	жизни	
населения,	уровень	благоустройства	населенных	пунктов.
Основным	видом	деятельности,	определяющую	экономическую	основу	территории,	является	сельское	хозяйство,	которое	представ-
лено	5	крестьянскими	(фермерскими)	хозяйствами	и	220	личными	хозяйствами.	
	В	пользовании	у	фермеров	находится	4293,44	га	земли	сельскохозяйственного	назначения	(в	собственности	-	3268,12	га,	в	аренде	-	
1025,32).		Наибольший	удельный	вес	площадей	занимает	КФХ	«Царев	Н.А.»	34,4	%	(1475,8	га),	КФХ	Брыжник	А.С.	-	18,5	%	(797,51	
га),	КФХ	«Савченко	В.В.»	-	14,8	%	(634,63	га);	КФХ	«Хохлов	К.В.»	-	22,3	%	(955,9	га),	КФХ	«Миносян	О.Р.»	-	10,0	%	(429,6	га).	
Продукция,	произведенная	крестьянскими	(фермерскими)	хозяйствами,	реализуется	в	полном	объеме.	Так,	за	2021	год	произведено	
зерна	4,9	тыс.	т,	что	выше	показателя	2020	года	–	4,4	тыс.	т.	
Объём	выпуска	товарной	продукции	за	2021	год	составил	47,0	млн.	руб.,	что	на	10,4	млн.	руб.	больше	уровня	прошлого	года.	Вы-
ручка	от	реализованной	продукции	составила	в	2021	году	–	36,0	млн.	руб.,	в	2020	году	–	23,7	млн.	руб.	
В	крестьянских	(фермерских)	хозяйствах	в	2021	году	численность	трудоустроенных	составила	10	чел.,	в	2020	году	–	11	чел.
Среднемесячная	зарплата	1	работника,	занятого	в	сельском	хозяйстве,	за	2021	год	составила	20725	руб.,	что	составляет	147,2	%	к	
уровню	2020	года.	
На	территории	Евдокимовского	сельского	поселения	основная	деятельность	предпринимателей	–	розничная	торговля,	которую	осу-
ществляют	3	индивидуальных	предпринимателя:	ИП	Лейченко	С.А.,	ИП	Сизых	Л.Н.,	ИП	Кузьминова	О.В.,	которые	обслуживают	4	
магазина	и	2	павильона,	одну	автозаправочную	станцию,	с	общей	численностью	работающих	29	человек.	Также	на	территории	сель-
ского	поселения	торговлю	осуществляет	почтовое	отделение	«Почта	России»,	ООО	«Лидер».	Данные	торговые	точки	полностью	
удовлетворяют	спрос	населения,	обеспечивая	население	как	продовольственной,	так	и	промышленной	группой	товаров.	
За	2021	год	объем	розничного	товарооборота	в	действующих	ценах	значительно	увеличился	по	сравнению	с	прошлым	годом	и	со-
ставил	155,0	млн.	руб.	(2020	г.	–	39,0	млн.	руб.)	за	счет	ООО	«Лидер»,	розничный	товарооборот	которого	составил	105,9	млн.	руб.
На	территории	поселения	функционирует	2	общеобразовательных	школы:	с.	Бадар,	п.	Евдокимовский	и	три	дошкольных	учрежде
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ния:	детский	сад	«Чебурашка»	с.	Бадар;	детский	сад	«Аистенок»	д.	Красный	Октябрь;	детский	сад	«Аленушка»	п.	Евдокимовский.	
В	связи	со	строительством	новой	школы	и	детского	сада	в	д.	Евдокимова,	детей	школьного	возраста	на	автобусах	доставляют	в	МОУ	
«Бадарская	средняя	общеобразовательная	школа»,	детей	дошкольного	возраста	-	в	детский	сад	«Аистенок»	д.	Красный	Октябрь.
В	2021	году	в	МОУ	«Бадарская	средняя	общеобразовательная	школа»	произвели	частичную	замену	оконных	блоков	на	пластиковые.	
К	концу	2023	года	запланировано	ввести	в	действие	новую	общеобразовательную	школу	в	д.	Евдокимова	на	88	мест	и	детский	сад	
на	40	мест.
Культурное	обслуживание	населения	в	поселении	осуществляют	два	учреждения	культуры	и	искусства:
-	МКУК	«Культурно-досуговый	центр»	и	его	структурное	подразделение	библиотека	в	с.	Бадар.	Вместимость	зрительного	зала	КДЦ	
с.	Бадар	-	60	чел.;		
-	МКУК	«КДЦ	п.	Евдокимовский»	и	его	структурное	подразделение	библиотека.
В	2022	году	учреждениями	культуры	за	счет	средств	проекта	«Народные	инициативы»	приобретены	сценические	костюмы,	свето-
вое	оборудование	для	сцены,	оргтехника.	Общая	сумма	на	осуществление	данных	мероприятий	составила	367,6	тыс.	руб.
В	2023	году	по	программе	«Капитальный	ремонт	домов	культуры	сельских	поселений»	запланирован	капитальный	ремонт	КДЦ	с,	
Бадар	на	сумму	7012,5	тыс.	руб.,	в	том	числе	за	счет	средств	местного	бюджета	-	70,1	тыс.	руб.,	областного	бюджета	-	6942,4	тыс.	
руб.
В	конце	октября	2022	года	будет	введен	в	эксплуатацию	культурно-досуговый	центр	на	100	мест	в	д.	Евдокимова.	

Едогонское	сельское	поселение

Едогонское	сельское	поселение	объединяет	3	населенных	пункта:	с.	Едогон	(административный	центр);	д.	Изегол;	д.	Талхан.
	Расстояние	до	районного	центра	г.	Тулуна	41	км.	Едогонское	сельское	поселение	расположено	в	центре	Тулунского	района.	На	
севере	муниципальное	образование	граничит	с	Алгатуйским	и	Перфиловским	сельскими	поселениями,	на	востоке	с	Евдокимов-
ским	сельским	поселением,	на	юге	с	Владимирским	и	Икейским	сельскими	поселениями,	на	западе	с	Нижнебурбукским	сельским	
поселением.		
Территория	в	границах	сельского	поселения	–	48850	га,	что	составляет	3,52	%	территории	Тулунского	района.	Наибольшую	пло-
щадь	территории	Едогонского	муниципального	образования	занимают	земли	природного	ландшафта	-	28710	га	и	земли	лесного	
фонда	-	11682,62	га.	Земли	сельскохозяйственного	назначения	составляют	7931,5	га.	
Численность	населения	на	01.01.2021	г.	составляла	965	человек,	а	на	01.01.2020	г.	составляла	974	человека,	наблюдается	снижение	
численности	на	9	человек.	На	01.01.2022	г.	–	946	человек.		Наблюдается	естественная	убыль	и	миграция	населения.	По	возрастной	
структуре	наибольший	удельный	вес	занимает	население	в	трудоспособном	возрасте	53,7	%	(523	чел.),	старше	трудоспособного	
возраста	-	22,8	%	(222	чел.),	моложе	трудоспособного	возраста	-	23,5	%	(229	чел.).
С	учетом	всех	факторов,	естественной	прибыли	не	прогнозируется.	Дальнейшее	старение	населения	рассматривается	как	неблаго-
приятный	фактор,	увеличивающий	демографическую	нагрузку	на	трудоспособное	население.
Численность	работающих	в	хозяйствующих	субъектах,	организациях	и	бюджетных	учреждениях	сельского	поселения	составила	
218	человек,	что	составляет	41,7	%	трудоспособного	населения	поселения.	Большая	часть	населения	работает	в	бюджетной	сфере:	
образование,	управление,	здравоохранение	-	68	человек,	сельское	хозяйство	–	5	чел.,	торговля	–	11	человек,	прочие	-	134	человека.	
Прочие	–	это	дорожная	служба,	почта	и	работающие	вахтовым	методом	и	по	найму.
На	территории	поселения	сохраняется	значительная	дифференциация	оплаты	труда.	Самой	высокооплачиваемой	категорией	работ-
ников	являются	работники,	занятые	в	бюджетных	учреждениях.
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.	Едо-
гон»;	2	ФАП-а.	
		Здравоохранение	на	территории	муниципального	образования	представлено	двумя	ФАПами:	в	с.	Едогон;	в	д.	Изегол.	В	декабре	
2017	года	в	с.	Едогон	было	введено	в	эксплуатацию	новое	здание	ФАПа.	В	фельдшерском	пункте	работают	два	фельдшера	и	сани-
тарка.
На	территории	Едогонского	сельского	поселения	находятся	МКУК	«КДЦ	с.	Едогон»,	библиотека	и	спортивный	корт.	
Культурно-досуговый	центр	Едогонского	сельского	поселения	в	2020	году	вошел	в	программу	Иркутской	области	«Софинансиро-
вание	капитальных	вложений	в	объекты	муниципальной	собственности	в	сфере	культуры».	Проведен	аукцион	и	заключен	контракт	
на	капитальный	ремонт	здания	МКУК	«Культурно-досуговый	центр	с.	Едогон».	Цена	контракта	составляла	7,3	млн.	руб.	Работы	по	
капитальному	ремонту	здания	окончены	31	августа	2020	года.	
Потребительский	рынок	Едогонского	сельского	поселения	представлен	всеми	необходимыми	видами	продукции.	Территорию	по-
селения	обслуживают	6	магазинов	товаров	повседневного	спроса.	Падает	покупательская	способность	населения,	недостаточный	
ассортимент	товаров	в	магазинах.	
За	2021	год	розничный	товарооборот	составил	65,6	млн.	руб.,	что	на	24,1	%	меньше	соответствующего	периода	прошлого	года.	
Прогнозируется	увеличение	оборота	розничной	торговли	за	счет	предпринимательской	деятельности,	открытие	новых	торговых	
точек	с	расширенным	ассортиментом.
На	территории	поселения	работает	филиал	«Почта	России»	Тулунский	почтамт.		Имеется	телефонная	связь,	сотовая	связь	«БВК»	и	
«Мегафон».
В	2021	году	сельское	хозяйство	Едогонского	сельского	поселения	представлено	351	личными	подсобными	хозяйствами	и	3	КФХ.
В	личных	подсобных	хозяйствах	на	территории	поселения	содержится:	КРС	497	голов,	в	том	числе:	коров	–	293;	лошадей	-	139	
голов;	свиней	-	420	голов;	овец	-	327	гол.;	коз	-	32	гол.;	птицы	-	2896	гол.
	За	крестьянскими	(фермерскими)	хозяйствами	закреплено	1699	га.	земель	сельскохозяйственного	назначения.	Оформлено	в	соб-
ственность	-	1443	га,	находится	в	аренде	-	256	га.	
За	2021	 год	КФХ	было	произведено	сельскохозяйственной	продукции	–	1829,2	 т,	основным	показателем	является	выращивание	
зерновых	культур	–	1780	т,	в	2020	году	-	1770,1	т.	Наблюдается	стабильность	в	производстве	сельскохозяйственной	продукции.	За	
2021	год	КФХ	получена	выручка	от	реализации	продукции	на	сумму	9,2	млн.	руб.,	по	отношению	к	2020	году	больше	на	1,2	млн.	
руб.	(2020	г.	–	8,0	млн.	руб.).	
Реализация	сельскохозяйственной	продукции	проводится	как	на	территории	нашего	района,	так	и	за	ее	пределами.
Важнейшей	задачей	в	области	сельского	хозяйства	является	ускорение	темпов	роста	объемов	производства	конкурентоспособной	
сельскохозяйственной	продукции	на	основе	повышения	эффективности	использования	ресурсного	потенциала,	решения	социаль-
ных	проблем	сельских	территорий	и	сокращения	разрыва	в	уровне	жизни	сельского	и	городского	населения	за	счет	подъема	уровня	
жизни	сельского	населения.
Жилищный	фонд	Едогонского	поселения	составляет	20,4	тыс.	кв.	м.,	из	них	большая	часть	находится	в	частной	собственности.	
Жилые	постройки	в	основном	деревянные,	отопление	-	печное,	благоустроенных	квартир	нет.
На	территории	Едогонского	сельского	поселения	имеется	семь	водонапорных	башен,	из	них	7	действующих,	также	имеется	38	дей-
ствующих	колодцев,	которые	служат	для	обеспечения	питьевой	водой	населения	и	бытовых	нужд.	В	связи	с	поднятием	грунтовых	
вод	два	колодца	обвалились	и	их	были	вынуждены	засыпать.
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В	2022	году	были	проведены	ремонты	электропроводки	на	всех	водокачках,	заменены	3	бочки.	В	настоящее	время	многие	жители	с.	
Едогон	и	д.	Изегол	пробурили	в	своих	подворьях	скважины.	
Дома	в	селах	преображаются.	Территория	сельского	поселения	ежегодно	очищается,	проводятся	месячники	по	очистке	и	благоу-
стройству	сел.
Во	всех	населенных	пунктах	установлены	контейнерные	площадки	с	установленными	мусорными	баками	для	сбора	ТКО.	Компания	
РТ-НЭО	регулярно	вывозит	мусор,	нареканий	со	стороны	населения	не	имеется.	В	результате	проведенных	мероприятий	на	терри-
тории	поселения	не	имеется	несанкционированных	свалок,	стали	чистыми	придомовые	территории.
Сеть	автомобильных	дорог	Едогонского	муниципального	образования	Тулунского	района	характеризуется	не	однородной	плотно-
стью	автодорог,	что	обусловлено	уровнем	освоения	территории.	На	содержание	и	ремонт	автомобильных	дорог	было	потрачено	
137,6	тыс.	руб.
Между	районным	центром	и	с.	Едогон	ходит	муниципальный	автобус	и	коммерческое	маршрутное	такси	два	раза	в	день,	этого	впол-
не	достаточно	для	перевозки	пассажиров	села,	но	недостаточно	пассажирского	сообщения	между	отдаленной	д.	Талхан.

Икейское сельское поселение

Икейское	сельское	поселение	расположено	на	юго-западе	Тулунского	района	Иркутской	области.	На	севере	муниципальное	образо-
вание	граничит	с	Нижнебурбукским	сельским	поселением,	на	востоке	с	Владимирским	сельским	поселением,	на	юге	Аршанским,	
Ишидейским	 сельским	 поселением,	 на	 севере	 и	 северо-востоке	 Едогонским	 сельским	 поселением	 на	 западе	 с	Нижнеудинским	
районом.	
В	состав	территории	Икейского	муниципального	образования	входят	земли	следующих	населенных	пунктов:	с.	Икей	(администра-
тивный	центр),	с.	Галдун,	д.	Гарбакарай,	п.	Икейский,	д.	Козухум.	Населённые	пункты	сельского	поселения	находятся	на	более	
отдалённом	расстоянии	от	районного	центра,	что	создаёт	сложности	при	работе.
Территория	в	границах	сельского	поселения	–	26681	га,	что	составляет	1,92	%	территории	Тулунского	района.
	Подавляющая	часть	территории	приходится	на	земли	лесного	фонда	–	14631,16	га,	земли	сельскохозяйственного	назначения	зани-
мают	–	6966	га,	что	28	%	от	общих	земель	сельского	поселения.	Земли	сельскохозяйственного	назначения	являются	экономической	
основой	Икейского	сельского	поселения	для	развития	КФХ	по	возделыванию	зерновых	культур,	для	ведения	личных	подсобных	
хозяйств,	для	развития	малого	и	среднего	предпринимательства.	В	связи	с	этим	сельское	хозяйство	является	одним	из	значимых	
видов	экономической	деятельности	Икейского	сельского	поселения.
Специализация	Икейского	сельского	поселения:	производство	и	обеспечение	продукции	растениеводства.
Численность	постоянного	населения	на	01.01.2021	г.	составляет	1305	чел.,	снизилась	на	52	чел.	и	составила	на	01.01.2022	г.	1253	чел.
На	01.01.2022	г.	численность	населения	в	трудоспособном	возрасте	составила	711	человек	или	56,7	%	от	общей	численности	на-
селения	сельского	поселения,	население	моложе	трудоспособного	возраста	в	общей	численности	населения	составило	21	%	(274)	
человек,	старше	трудоспособного	возраста	-	320	человек,	это	24,5	%	от	общей	численности	населения.	Старение	населения	рассма-
тривается	как	неблагоприятный	фактор,	увеличивающий	демографическую	нагрузку	на	трудоспособное	население,	коэффициент	
пенсионной	нагрузки	составляет	1,6.	
На	 территории	Икейского	муниципального	 образования	действует	 одно	общеобразовательное	 учреждение	 в	 населенном	пункте	
с.	Икей	-	МОУ	«Икейская	средняя	общеобразовательная	школа».	Здание	школы	бетонное,	техническое	состояние	Икейской	СОШ	
остается	удовлетворительным,	требуется	укомплектование	классов	новым	оборудованием,	компьютерами,	электронными	книгами,	
учебной	литературой.
На	территории	Икейского	муниципального	образования	функционируют	одно	дошкольное	образовательное	учреждение	-	МДОУ	
д/с	«Незабудка».
Здравоохранение	на	территории	Икейского	сельского	поселения	представлено	ОГБУЗ	«Тулунская	городская	больница»	-	Икейская	
участковая	больница,	поликлиника.	
На	территории	Икейского	муниципального	образования	действует	одно	учреждение	культуры	-	МКУК	«КДЦ	с.	Икей»,	его	струк-
турное	подразделение	 (библиотека)	 находится	 в	 отдельном	 здании	МКУК	«КДЦ	с.	Икей».	На	 территории	поселения	имеется	 в	
населенном	пункте	с.	Икей	зал	со	спортивными	тренажерами,	а	также	летняя	площадка	для	занятия	детей	волейболом,	футболом.	
Ежегодно	жители	поселения	принимают	участие	в	летних	и	зимних	районных	спортивных	играх.
Трудовые	ресурсы	являются	одним	из	 главных	факторов	развития	территории.	Численность	 занятых	в	экономике	 (число	работ-
ников	всех	организаций,	расположенных	на	территории	муниципального	образования	с	учетом	занятых	индивидуально-трудовой	
деятельностью,	в	фермерских	хозяйствах,	а	также	занятых	в	домашнем	хозяйстве,	включая	личное	подсобное	хозяйство,	производ-
ством	товаром	и	услуг	для	реализации)	составляет	239	человек,	что	составляет	17	%	от	всего	населения	и	36	%	от	трудоспособного	
населения.
Население	работает	в	сфере	образования,	торговли,	сельском	хозяйстве	и	бюджетных	организациях,	расположенных	на	территории	
поселения.
В	связи	с	тем,	что	на	территории	сельского	поселения	не	создаются	новые	организации,	предприятия,	не	увеличиваются	рабочие	
места,	численность	занятых	в	экономике	из	года	в	год	больших	отклонений	не	имеет.
Уровень	зарегистрированной	безработицы	на	01.01.2022	г.	составила	31	человек,	на	19	человек	меньше	к	аналогичному	периоду	
прошлого	года.	Уровень	жизни	на	селе	остается	низким.	Средний	возраст	работающего	населения	свыше	40	лет.	Молодое	трудоспо-
собное	население	либо	уезжает,	либо	живут	на	доходы	родителей	пенсионеров.	Основная	масса	населения	имеет	доходы	ниже	про-
житочного	минимума.	Наибольшую	долю	в	численности	низкодоходного	населения	на	территории	Икейского	сельского	поселения	
занимают	неполные,	одинокие	семьи,	временно	неработающие.	
В	поселении	существует	серьезная	проблема	занятости	трудоспособного	населения.	Из-за	нехватки	рабочих	мест	более	молодому	
поколению	приходится	работать	вахтовым	методом.	В	связи	с	этим,	одной	из	главных	задач	для	муниципальной	власти	в	поселении	
должна	стать	занятость	и	самозанятость	населения,	реализация	мероприятий	для	расширения	мест	приложения	труда	на	селе,	со-
вершенствование	социальной	инфраструктуры	поселения	и	условий	проживания.
Бюджет	Икейского	муниципального	образования	глубоко	дотационный.	
Бюджетная	политика		 Администрации	Икейского	сельского	поселения			направлена	на	увеличение	собственных	доходов,	на	
наиболее	полный	охват	всех	налогоплательщиков,	на	снижение	и	ликвидацию	недоимки	по	платежам.
В	хозяйственном	отношении	территория	поселения	освоена	слабо.	На	территории	поселения	нет	крупных	сельскохозяйственных	и	
перерабатывающих	предприятий.	Территория	Икейского	сельского	поселения	является	аграрной	территорией,	поэтому	состояние	
экономики	во	многом	зависит	от	развития	сельскохозяйственной	отрасли.
Промышленного	производства	на	территории	Икейского	сельского	поселения	нет.
Для	улучшения	обслуживания	населения	общественным	транспортом	в	каждом	населенном	пункте	либо	на	автомобильной	дороге,	
относительно	которой	населенный	пункт	находится	в	пешеходной	доступности,	необходимо	устройство	остановочных	пунктов,	
пешеходных	переходов.
На	территории	муниципального	образования	функционируют	одно	отделение	почтовой	связи,	структурное	подразделение	ФГУП	
«Почта	России»	в	с.	Икей.		
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Основным	оператором,	предоставляющим	услуги	фиксированной	телефонной	связи	является	ОАО	«Ростелеком».	Стационарными	
телефонами	население	территории	не	пользуется.		За	последние	годы	неуклонно	увеличивается	число	абонентов	сотовой	связи.	На	
территории	поселения			широко	распространена	сотовая	связь,	работают	операторы	следующих	компаний:	Теле-2;	МТС;	Мегафон.	
Почтовыми	услугами	охвачены	все	населенные	пункты	Икейского	муниципального	образования,	так	как	это	самый	доступный	вид	
связи.
Радиовещание	–	региональное	и	федеральное,	телевидение	-	центральное	и	областное.	
Протяженность	автомобильных	дорог	в	черте	населенных	пунктов	сельского	поселения	составляет	26,0	км.,	в	том	числе	3,560	км	в	
асфальтобетонном	исполнении;	гравийных	дорог	-	22,440	км.,	поддержание	дорог	в	удовлетворительном	состоянии	осуществляется	
за	счет	текущего	ремонта.
	В	связи	с	недостаточным	объемом	выделяемых	средств	на	ремонт	автомобильных	дорог,	еще	существует	проблема	с	качеством	
покрытия	автомобильных	дорог,	которая	требует	ежегодного	ремонта.	Улучшение	состояния	автомобильных	дорог	повысит	уро-
вень	безопасности	дорожного	движения,	снизит	долю	автомобильных	дорог	муниципального	образования,	не	соответствующую	
нормативным	требованиям.
На	территории	Икейского	муниципального	образования	основная	деятельность	предпринимателей	–	розничная	торговля,	которую	
осуществляют	индивидуальные	предприниматели,	обслуживающие	4	населенных	пункта.	Это	10	торговых	точек	и	1	пекарня.	В	
2021	года	розничный	товарооборот	составил	13,0	млн.	руб.,	что	на	18,2	%	больше	соответствующего	периода	прошлого	года.
Основным	видом	деятельности,	определяющую	экономическую	основу	территории	Икейского	муниципального	образования,	явля-
ется	сельское	хозяйство,	которое	представлено	тремя	крестьянскими	(фермерскими)	хозяйствами	и	личными	подсобными	хозяй-
ствами.	
За	2021	год	КФХ	было	произведено	сельскохозяйственной	продукции	–	234,7	т.,	по	сравнению	с	2020	годом	произведено	сельскохо-
зяйственной	продукции	на	52	%	меньше	(2020	г.	–	493,4	т.).	За	2021	год	КФХ	получена	выручки	от	реализации	продукции	2,3	млн.	
руб.,	по	отношению	к	2020	году	меньше	на	1,8	млн.	руб.	(2020	г.	–	4,1	млн.	руб.).	
Причины,	сдерживающие	развитие	личных	подсобных	хозяйств,	снижение	поголовья	скота	следующие:
-	нет	организованного	закупа	сельскохозяйственной	продукции;
-	высокая	себестоимость	с/х	продукции,	и	ее	низкая	закупочная	цена;
-		трудности	с	обеспечением	кормами.
Земли	лесного	фонда,	расположенные	на	территории	Икейского	сельского	поселения,	являются	собственностью	Российской	Феде-
рации.
На	территории	Икейского	сельского	поселения	работает	Икейское	и	Присаянское	лесничества,	которые	занимаются	охраной	и	вос-
производством	лесов.
В	целом	на	территории	сельского	поселения	розничная	торговая	сеть	претерпевает	существенные	изменения	в	сторону	уменьше-
ния,	за	счет	закрытия	магазинов.			Сокращение	торговой	сети	связано	с	тяжёлым	финансовым	положением	предприятий	и	низкой	
платежеспособностью	населения.
Не	смотря	на	сокращение	торговых	точек,	спрос	населения	на	товары	и	услуги	удовлетворяется	полностью.	Предприниматели	осу-
ществляющие	торговую	деятельность	на	территории	поселения	полностью	обеспечивают	население	как	продовольственной,	так	и	
промышленной	группой	товаров.
В	2022	году	на	территории	Икейского	сельского	поселения	действуют	следующие	муниципальные	программы:
-	«Социально-экономическое	развитие	территории	сельского	поселения	на	2022-2025гг.»
Программы	комплексного	развития:
-	программа	комплексного	развития	систем	коммунальной	инфраструктуры;
-	программа	комплексного	развития	систем	транспортной	инфраструктуры;
-	программа	комплексного	развития	социальной	инфраструктуры	поселения.
Целью	программ	является	улучшение	качества	жизни	населения	и	обеспечение	комфортной	среды	жизнедеятельности	на	основе	
экономического	и	социального	развития	сельского	поселения.
В	развитии	предприятий	существенных	изменений	не	планируется.

Ишидейское сельское поселение

Ишидейское	сельское	поселение	расположено	на	юго-западе	Тулунского	района.	
В	состав	территории	Ишидейского	муниципального	образования	входят	земли	одного	населенного	пункта	п.	Ишидей	(администра-
тивный	центр).
Поселение	отдаленное,	расстояние	от	районного	центра	составляет	около	100	км.	Поселение	удалено	от	магистральных	автомобиль-
ных	и	железнодорожных	дорог.	Ближайшим	крупным	населенным	пунктом	является	с.	Икей	в	33	км.
Численность	населения	поселения	на	01.01.2022	г.	составляет	194	чел.	из	них	61	чел.	-	пенсионеры,	29	чел.	-	дети.	
Ишидейское	сельское	поселение	является	дотационной	территорией.	Здесь	нет	промышленных	предприятий.	Лесные	массивы,	при-
легающие	к	территории	Ишидейского	сельского	поселения,	арендуются,	но	доходы	от	лесозаготовки	не	идут	в	бюджет	поселения.	В	
2021-2022	гг.	численность	трудоустроенных	жителей	поселка	в	ООО	«Кедр»	резко	сократилась,	в	связи	с	финансовыми	трудностями	
предприятия.	Объем	вывезенного	леса	также	снизился	до	минимума.	
Территория	сельскохозяйственных	земель	в	границах	муниципального	образования	составляет	0,496	га.	В	2022	году	сельское	хо-
зяйство	Ишидейского	сельского	поселения	представлено	77	личными	подсобными	хозяйствами.	В	личных	подсобных	хозяйствах	
на	территории	поселения	содержится:	КРС	-	20	голов,	в	том	числе	коров	–	10;	лошадей	-	14	голов;	свиней	-	11	голов;	коз	-	7	голов;	
птицы	-	270	голов.
На	территории	Ишидейского	сельского	поселения	находятся:	МОУ	«Ишидейская	основная	общеобразовательная	школа»;	1	ФАП;	
МКУК	«Культурно-досуговый	центр	п.	Ишидей».	Все	объекты	социальной	сферы	обеспечивают	необходимое	существование	по-
селения.	
Для	обеспечения	населения	продуктами	питания	и	предметами	первой	необходимости	работают	3	объекта	розничной	торговли.	
Розничный	товарооборот	за	2021	год	составил	8,7	млн.	руб.,	за	2020	год	–	7,6	млн.	руб.
Транспортное	сообщение	с	районным	центром	осуществляется	автотранспортным	предприятием	г.	Тулуна	1	раз	в	неделю.	
На	территории	Ишидейского	сельского	поселения	имеются	залежи	извести,	каменного	угля	и	других	полезных	ископаемых.	С	2020	
года	рядом	с	территорией	п.	Ишидей	функционирует	ООО	«Разрез	Ишидейский»,	занимающийся	добычей	каменного	угля.	Дохо-
ды	от	добычи	в	бюджет	поселения	не	поступают,	т.к.	большая	часть	месторождения	расположена	на	территории	соседствующего	
Нижнеудинского	района.
На	территории	Ишидейского	сельского	поселения	имеются	прекрасные	места	отдыха:	«Скала»;	«Устье	Каши».	Данные	объекты	
требуют	инвестиций	для	развития	туризма.

Кирейское сельское поселение
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Кирейское	сельское	поселение	расположено	в	живописном	месте	на	юго-западе	Тулунского	района.	
На	севере	муниципальное	образование	граничит	с	Владимировским	сельским	поселением,	на	юге	с	Заларинским,	Зиминским	и	
Куйтунским	районами,	Республикой	Бурятия,	Нижнеудинским	районом	и	Аршанским	муниципальным	образованием.		
В	состав	территории	Кирейского	муниципального	образования	входят	земли	следующих	населенных	пунктов:	с.	Уйгат	(админи-
стративный	центр);	д.	Кривуша;	п.	Белая	Зима.	
Земли	сельскохозяйственного	назначения	на	территории	муниципального	образования	составляют	около	300	га,	но	на	них	отсут-
ствуют	документы	и	они	 зарастают	бурьяном	и	лесом,	 земли	промышленности	составляет	1	 га,	 земли	лесного	массива	–	более	
410000	га.
Территория	в	границах	муниципального	образования	–	420520	га,	что	составляет	более	30,32	%	территории	Тулунского	района.	
Численность	населения	на	01.01.2021	г.	–	222	чел.,	на	01.01.2022	г.	–	207	чел.	Численность	населения	в	трудоспособном	возрасте	со-
ставляет	23	человека	(11,1	%	от	общей	численности).	Демографическая	ситуация	в	Кирейском	сельском	поселении	характеризуется	
уменьшением	численности	населения.	Смертность	превышает	рождаемость,	увеличился	отток	населения,	после	наводнения	2019	
года	территорию	поселения	покинуло	350	человек,	происходит	сокращение	численности	работающего	населения.	На	территории	
проживает	20	%	населения	имеющих	инвалидность.		
На	территории	Кирейского	сельского	поселения	имеются:	МОУ	«Уйгатская	основная	общеобразовательная	школа»;	МКУК	«Куль-
турно-досуговый	центр	с.Уйгат»;	ФАП;	филиал	почты	России;	один	магазин;	метеостанция	(водомерный	пост);	золотодобывающие		
компании	-	ООО	ГГК	«Билибино»,	ООО		Геопрофиль»,		ООО	«Буровзрывные	работы»,	ООО	«Агро-Мид	групп»;	работают	геоло-
горазведочные		партии		из	г.	Ангарска,		г.	Красноярска	и	др.;	оформляют		лицензии	на	освоение		природных		ресурсов		несколько	
горнодобывающих	компаний;		лесозаготовители	-	ООО	«Легион»	(арендатор	леса	ООО	«Легион»	не	занимается	лесохозяйствен-
ными		работами	из-за	проблем	с	документами),	ООО	«Тулунсиблес»,		ОГАУ	«Лесхоз	Иркутской	области,	Присаянский	филиал»;	
также		занимается		заготовкой	дикоросов	и		охотой		Иркуткзверопром,	на		территории		расположены		два		заказника		Кирейский		и		
Зулумайский.		
Число	рабочих	мест	значительно	превышает	численность	трудоспособного	населения	в	Кирейском	муниципальном	образовании.
На	территории	поселения	имеются	десятки	разведенных	месторождений	полезных	ископаемых,	что	позволяет	создавать	десятки	
предприятий	по	добыче	и	переработке	полезных	ископаемых.	Огромные	лесные	массивы,	более	400	тыс.	га	позволяют	длительное	
время	вести	промышленную	заготовку	леса,	её	переработку.
Транспортная	 связь	 с	 районным,	 областным	 центрами	 и	 населенными	 пунктами	 осуществляется	 рейсовым	 автобусом	 и	 лич-
ным	транспортом.	Для	целей	обслуживания	действующих	производственных	предприятий	сохраняется	использование	грузового	
транспорта.
Транспортных	предприятий,	занимающихся	перевозкой	пассажиров,	на	территории	поселения	нет.	Большинство	передвижений	в	
поселении	приходится	на	личный	транспорт	и	пешеходные	сообщения.
Протяженность	автомобильных	дорог	в	черте	населенного	пункта	составляет	15,8	км,	в	том	числе	14	км.	-	гравийных	дорог,	1,8	
км.	-	грунтовые	дороги,	содержание	которых	осуществляется	за	счет	текущего	ремонта.	Строительство	новой	автомобильной	до-
роги	производилось	при	строительстве	моста,	были	созданы	новые	подъездные	пути.	Сохранение	автодорожной	инфраструктуры	
осуществлялось	только	за	счет	ремонта	автодорог	с	гравийным	покрытием.	В	условиях	ограниченного	финансирования	дорожных	
работ	с	каждым	годом	увеличивается	протяженность	дорог,	требующих	ремонта.	Все	дороги	не	соответствуют	нормативам	–	14	км.	
дорог	имеют	гравийное	покрытие,	1,8	км	-	грунтовые	дороги.	90	%	указанных	дорог	не	оборудованы	отводными	канавами,	кювета-
ми,	на	дорогах	отсутствуют	указательные	знаки.
Из	предприятий	и	организаций	связи	на	территории	муниципального	образования	функционирует	Отделение	почтовой	связи	под-
разделения	ФГУП	«Почта	России».	Сотовая	связь	работает	только	при	помощи	усилителей.	Проведен	кабельный	«Интернет»	Ро-
стелекома,	на	территории	поселения	работают	другие	операторы	«Интернета».	За	последние	годы	неуклонно	увеличивается	число	
абонентов	спутниковой	связи.	Радиовещание	-	региональное	и	федеральное,	телевидение	-	центральное	и	областное.	Остро	стоит	
вопрос	развития	сотовой	связи.
Территория	Кирейского	сельского	поселения	не	является	сельскохозяйственной	 зоной.	Крестьянские	 (фермерские)	хозяйства	на	
территории	сельского	поселения	отсутствует.
Личные	подсобные	хозяйства,	расположенные	на	территории	поселения,	население	ведет	для	собственного	обеспечения	продукта-
ми	животноводства	и	овощами,	излишки	реализуют	на	территории	поселения.			
Вся	продукция	расходуется	на	личные	нужды.
Уровень	жилищной	обеспеченности	по	муниципальному	образованию	 составляет	 19,1	 кв.	м	жилой	площади	на	 1	 человека.	На	
сегодняшний	 день	 строительство	жилых	 домов	 ведется	 населением	 за	 счет	 собственных	 средств.	Администрацией	Кирейского	
сельского	поселения	выделяются	участки	под	строительство	в	определенной	для	этого	зоне.	Следует	отметить,	что	90	%	жилого	
фонда	не	соответствует	современным	требованиям,	не	благоустроено,	обветшало,	на	значительную	часть	жилья	отсутствуют	пра-
воустанавливающие	документы.	
На	территории	поселения	возможно	производство	стройматериалов	для	возведения	деревянных	домов	силами	ООО	«Легион».
Жилой	фонд	состоял	до	наводнения	из	140	квартир,	из	них	25	двухквартирных	блокированной	застройки,	из	них	18	-	в	деревянном	
исполнении,	7	–	панельные.	17	коттеджей	имеют	автономное	электрическое	отопление.	После	наводнения	122	жилых	помещения	
были	признаны	аварийными,	105	семей	получили	сертификаты	и	приобрели	новое	жильё.
	В	поселении	отсутствует	централизованное	отопление,	холодное	и	горячее	водоснабжение,	водоотведение.	Коммунальные	услуги	
(водоотведение,	холодное	и	горячее	водоснабжение,	теплоснабжение)	на	территории	сельского	поселения	не	оказываются.	Оказа-
ние	услуг	и	выполнение	работ	по	содержанию	и	ремонту	общего	имущества	частных	домов	не	осуществляется.	Для	обеспечения	
удовлетворительного	санитарного	состояния	населенного	пункта	отходы	вывозятся	и	размещаются	на	полигоне	на	расстоянии	0,5	
км.	от	жилой	зоны	населенного	пункта.	
Увеличение	объемов	жилого	фонда	на	расчетный	срок	возможно	при	застройке	неиспользуемых	участков	согласно	Генеральному	
плану	сельского	поселения.	Новое	строительство	предусматривается	ввести	за	счет	индивидуальных	застройщиков.	
Коммунальное	хозяйство	–	отсутствует.	
Единственным	источником	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	Кирейского	сельского	поселения	является	река	Кирей.
На	территории	сельского	торговля	осуществляется	на	дому.	Торговлю	осуществляет	ИП	Петлеха	Т.А.	Оборот	розничной	торговли	
по	сельскому	поселения	за	2020	год	составил	960	тыс.	руб.,	за	2021	год	–	1170	тыс.	руб.	
Спрос	населения	на	товары	и	услуги	не	удовлетворяется	полностью.	Обеспечение	населения	Кирейского	сельского	поселения	как	
продовольственной	группой,	так	и	не	продовольственной	группой	товаров	в	течение	прошлого	и	текущего	года	оставалось	и	оста-
ется	стабильным	но	недостаточным.	Рост	розничного	товарооборота	обеспечен	за	счет	устойчивой	системы	товарооборота,	а	также	
ростом	цен.	Численность	работающего	населения	в	малом	бизнесе	от	общей	численности	трудоспособного	населения	составляет	
1%.
Основные	направления	социально-экономического	развития	сельского	поселения:
1.	Создание	новых	предприятий	по	освоению	недр	на	территории	поселения	по	переработке	древесины,	по	заготовке	и	переработке	
дикоросов	рыбных	ресурсов,	создание	фермерских	хозяйств,	строительство	предприятий	общественного	питания	и	бытового	об-
служивания;
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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	чело-
века,	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,	заготовки	дикоросов,	в	том	числе	орех	
и	редчайших	лекарственных	растений.	
Зарегистрированные	объекты	туристско-рекреационного	назначения	отсутствуют,	за	исключением	находящейся	на	границе	поселе-
ния	Кирейской	заимке.	На	территории	поселения	имеется	более	десятка	охотничьих	баз	и	мест	отдыха.
Отсутствие	инфраструктуры	тормозит	инвестиционной	привлекательности	территории.
В	целях	обеспечения	комплексного	подхода	к	решению	актуальных	социально-экономических	проблем	на	территории	Кирейского	
сельского	поселения	разработана	муниципальная	программа	«Социально-экономическое	развитие	территории	Кирейского	сельско-
го	поселения	на	2020	–	2025	годы».
Целью	Программы	является	улучшение	качества	жизни	населения	и	обеспечение	комфортной	среды	жизнедеятельности	на	основе	
экономического	и	социального	развития	сельского	поселения.
 
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:	с.	Котик,	д.	Зау-
саева,	д.	Красная	Дубрава,	д.	Малый	Утайчик	и	п.	Утай.	Административным	центром	Котикского	муниципального	образования	
является	с.	Котик.	Расстояние	до	наиболее	удаленного	из	них,	п.	Утай,	составляет	27	км.	Связь	между	населенными	пунктами	осу-
ществляется	автомобильным	транспортом.	
Территория	в	границах	сельского	поселения	составляет	11334	га,	из	них:	земли	населённых	пунктов	-	811,02	га;	лесного	фонда	-	
5655,38	га;	земли	сельскохозяйственного	назначения	занимают	3691,8	га;	земли	водного	фонда	-	13,49	га.	Территория	сельского	
поселения	составляет	0,82	%	территории	Тулунского	района.	Транспортная	связь	с	районным	центром	осуществляется	только	авто-
мобильным	транспортом.	Расстояние	от	административного	центра	поселения	до	районного	центра	составляет	11	км.
Общая	протяжённость	дорожной	сети	общего	пользования	местного	значения	составляет	42955,00	км.
Численность	населения	Котикскогоо	сельского	поселения	на	01.01.2022	г.	составила	2203	человека.	Сокращение	численности	на-
селения	происходит	из-за	естественной	убыли	населения,	смертности	по	заболеваниям,	а	также	из-за	миграционных	процессов.	
Причиной	миграционного	оттока	являются	проблемы	экономического	и	социального	характера,	это	и	отсутствие	рабочих	мест,	и	
низкое	качество	жизни	населения,	уровень	благоустройства	населенных	пунктов.
Сфера	деятельности	Котикского	сельского	поселения	охватывает	организации	с	различными	направлениями	деятельности:	соци-
альная	сфера	представлена	двумя	общеобразовательными	школами,	МДОУ	детский	сад	«Гномик»,	МКУК	«Культурно-	досуговый	
центр	с.	Котик»;	здравоохранение	-	три	ФАП,	Котикская	участковая	больница	(структурные	подразделения	ОГБУЗ	«Тулунская	го-
родская	больница»);	сфера	торговли	(8	индивидуальных	предпринимателя,	обслуживающие	9	торговых	точек).	Розничный	товаро-
оборот	за	2021	год	составил	34,2	млн.	руб.,	за	2020	год	–	27,6	млн.	руб.,	увеличился	на	23,9	%.	
Услуги	связи	населению	оказывает	Филиал	почты	России.
Часть	населения	занимается	ведением	личного	подсобного	хозяйства.	 Поголовье	скота	в	ЛПХ	на	01.01.2022	г.	составило:	КРС	
-	170	гол.	(коров	-	70	гол.;	свиней	-	180	гол.;	лошадей	-	15	гол.	и	т.д.).
Основными	 проблемами	 социально-экономического	 развития	 Котикского	 сельского	 поселения	 являются:	 миграционный	 отток	
населения;	материально-техническая	база	не	соответствует	современным	требованиям	и	неудовлетворительное	состояние	зданий	
СОШ	и	МДОУ;	 недостаточная	материально-техническая	 база	фельдшерско-акушерских	 пунктов	 для	 оказания	 первичной	меди-
ко-санитарной	помощи	населению;	снижение	уровня	здоровья	населения,	а	также	отсутствие	медицинского	персонала,	отсутствие	
спортивных	площадок,	отсутствие	рабочих	мест,	низкий	уровень	доходов	населения,	высокий		уровень	износа		объектов	коммуналь-
ной	инфраструктуры,	85	%	дорог	не	соответствующих	техническим	требованиям.
Данные	проблемы	могут	быть	решены	за	счет	выполнения	мероприятий	муниципальной	программы	«Социально-экономическое	
развитие	территории	Котикского	сельского	поселения	на	2021-2025	гг.».

Мугунское сельское поселение

Мугунское	сельское	поселение	расположено	в	центре	Тулунского	района	Иркутской	области.	На	севере	муниципальное	образова-
ние	граничит	с	Писеревским	сельским	поселением,	на	северо-востоке	с	г.	Тулуном,	на	востоке	с	Перфиловским	сельским	поселени-
ем,	на	юге	и	западе	с	Алгатуйским	сельским	поселением,	на	северо-западе	с	Будаговским	сельским	поселением.
Территория	в	границах	муниципального	образования	–	24,6	га.
Наличие	земельных	ресурсов	Мугунского	сельского	поселения	распределено	следующим	образом:	земли	сельскохозяйственного	
назначения	–	10,1	тыс.	га;	земли	лесного	фонда	–	12,4	тыс.	га;	земли	населенных	пунктов	поселений	–	0,8	тыс.	га.
В	состав	территории	Мугунского	муниципального	образования	входят	земли	следующих	населенных	пунктов:	с.	Мугун	(админи-
стративный	центр);	д.	Александровка;	д.	Новая	Деревня;	д.	Хараманут.
Общая	численность	проживающего	населения	на	01.01.2021	г.	–	1107	человек.
Численность	трудоспособного	населения	составляет	872	человека	(62,5	%	от	общей	численности).	
Численность	работающих	в	2021	году	в	среднем	и	малом	бизнесе,	учреждениях,	расположенных	на	территории	сельского	поселе-
ния,	составляет	97	человек.	
Из-за	отсутствия	рабочих	мест	в	сельском	поселении,	часть	трудоспособного	населения	работают	в	г.	Тулуне	или	уезжают	в	другие	
области,	города,	работая	вахтовым	методом.	Численность	такого	населения	составляет	83	человека.
Самой	высокооплачиваемой	категорией	работников	являются	работники,	занятые	в	бюджетных	учреждениях.
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