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Уровень регистрируемой безработицы снизился по сравнению с прошлым годом и на 01.01.2022 г. составил 2,3 %, на 01.01.2021
г. – 3,8 %.
2.2.4. Экономический потенциал
По своим производственно-экономическим показателям Тулунский район является индустриально-аграрным, одним из крупнейших районов Иркутской области по добыче угля.
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 общем объеме товарной продукции района основную долю занимает добыча полезных ископаемых – 76,6 %, на сельское хозяйство приходится 19,7 %, на лесное хозяйство – 1,5 %.
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 2020-2021 годы наблюдается следующая динамика: 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.; выручка от реализации товаров (работ и услуг) увеличилась на 95,6 млн. руб. (на 1,4 %) по сравнению с 2020 годом и
составила 6773,6 млн. руб.
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).
Промышленное производство
Добыча угля
Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру Тулунского района, является промышленное производство.
Добычей бурого угля на территории Тулунского района занимается «Разрез «Тулунуголь», который является филиалом ООО «Компания «Востсибуголь».
За 2021 год данным предприятием было добыто 5713,2 тыс. тонн угля, что на 477,3 тыс. тонн или на 7,7 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года (6190,5 тыс. тонн). Индекс физического объема по угольной отрасли составил 92,3 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия уменьшился на 4,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5067,8 млн. руб. (за 2020 г. – 5327,8 млн. руб.).
Показатель «Выручка от реализации товаров (работ, услуг)» за 2021 год соответствует показателю «Объем отгруженных товаров
собственного производства».
Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ» не представляет такие показатели, как себестоимость реализованной продукции и
прибыль. Поэтому в сумму прибыли всех прибыльно работающих предприятий аналитического отчета не включена прибыль данного предприятия.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2022 г. составила 1809 чел., снизилась к соответствующему уровню прошлого года на 113 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 57285,0 руб., увеличилась к
соответствующему периоду прошлого года на 18,4 %.
Основной проблемой социально-экономического положения предприятия является риск снижения объемов сбыта выпускаемой
продукции. Данный риск возник вследствие ухудшения качества выпускаемой продукции (в части повышения содержания серы в
добываемом угле) и возможным переориентированием основных потребителей угля на продукцию других поставщиков.
На территории Тулунского района разработкой и добычей золота занимаются ООО Горно-геологическая компания «Билибино» и
ООО «Геопрофиль».
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) ООО «Билибино» за 2021 год составила 34,4 млн. руб., уменьшилась на 20,3 % к
уровню прошлого года (за 2020 г. – 43,1 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2022 г. составила 3 чел., уменьшилась к соответствующему уровню прошлого года на 1 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 15833 руб., увеличилась к
соответствующему периоду прошлого года на 3,3 %. В 2021 году предприятием получена прибыль в сумме 0,1 млн. руб. (в 2020 г.
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убыток составил 2,4 млн. руб.).
ООО «Геопрофиль» за 2021 год социально-экономические показатели не предоставило.
Всего по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг в действующих ценах составил 5102,2 млн. руб., что на 5,0 % меньше прошлого года (5371,0 млн. руб.). Из общего объема
основную долю занимает угольная промышленность – 99,3 %. Индекс физического объема промышленного производства составил
92,3 %.
Среднесписочная численность работающих на 01.01.2022 г. составила 1812 чел., уменьшилась на 114 чел. Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 18,4 % и составила 57217 руб.
Сельское хозяйство
Аграрный сектор Тулунского муниципального района представлен всеми формами хозяйствования. На территории района ведут
хозяйственную деятельность 4 сельскохозяйственных предприятия, 1 предприятие промышленной переработки ООО «Кедр», 54
крестьянских (фермерских) хозяйства, Тулунский аграрный техникум, Тулунское отделение НИИСХ и 10247 личных подсобных
хозяйств населения.
Главная задача реализации Стратегии на территории Тулунского муниципального района – это продовольственная безопасность.
Под продовольственной безопасностью понимается обеспечение населения доступными в экономическом плане, достаточными в
количественном и качественном отношении, а также безопасными продуктами питания, произведенными в регионе.
Одним из критериев обеспечения продовольственной безопасности является потребление основных продуктов питания на душу
населения, которое в нашем районе не достигло рациональной нормы.
С учётом производства продукции во всех категориях хозяйств район и город полностью обеспечивают себя только картофелем
165,5 кг на душу населения, что составляет 174 % к нормативу потребления. Уровень самообеспечения населения г. Тулуна и Тулунского района сельскохозяйственной продукцией в 2021 году составил по мясу – 53,3 %, молоку – 48,8 %, по яйцу – 22,7 %, по
овощам – 17,2 %. Недостающие объёмы поставляются с других районов и регионов.
За 2021 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными организациями Тулунского муниципального района произведено: зерна – 92,2 тыс. тонн, рост к уровню 2020 года составил 107,3 %, овощей - 317 тонн (224,2 %), картофеля - 431,5
тонн (81,5 %), молока – 1448,1 тонн (53,1 %), мяса – 287,9 тонны (80,1 %).
Зерновые и зернобобовые культуры в 2021 году были посеяны на площади 44,2 тыс. га, 52,3 % из которых были размещены на парах.
Под урожай 2022 года было подготовлено 22,2 тыс. гектаров чистых паров, кроме этого, введено в сельскохозяйственный оборот
1149 гектаров пашни.
В 2021 году приобретено 1547 тонн элитных семян зерновых культур, которыми засеяно 15 % их посевной площади, приобретено
3566 тонн минеральных удобрений, которые были внесены на площади 23,7 тыс. гектаров, что составило 53,6 % от всей площади
зерновых культур.
Поголовье сельскохозяйственных животных на 01.01.2022 г. по сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам
составило:
КРС всего - 1468 гол., или 53,1 % к уровню прошлого года, в том числе коров – 648 гол. (49,7 %), свиней – 200 гол. (75 %), лошадей
– 136 гол. (93,8 %).
В районе идет снижение поголовья, в связи с закрытием хозяйств и с ужесточение мер контрольных органов, вступлением в действие правил Таможенного союза и приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 г. № 626 «Об
утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», которые запрещают реализацию мясо, если забой произошёл не на сертифицированном убойном пункте, а также начиная с 1 января 2021 вводится
запрет на строительство скотомогильников, биологические отходы предписывается только сжигать в биокрематорах.
На сегодняшний день на территории Тулунского муниципального района отсутствую сертифицированные убойные площадки и
биокрематоры, острая необходимость в которых назрела еще вчера. Сложная финансовая обстановка заставляет сельхозтоваропроизводителей идти на крайние меры, то есть ликвидировать животноводство, что и случилось в крупном предприятии района ООО
«Монолит».
Развитие животноводческой отрасли успешно реализуется в КФХ «Кобрусев Д.В.», «Гамаюнов А.А.», «Тюков В.Ю.», «Тахаудинова
Л.И.», ООО «Урожай».
В ООО «Урожай» увеличено поголовье мясных коров на 27,8 %,
общее поголовье КРС на 01.01.2022
г. составило 375 голов, или 136,4 % к уровню прошлого года.
Сельхозтоваропроизводители района полностью обеспечили поголовье скота кормами собственного производства, а также оказывали содействие в заготовке кормов частному сектору.
За 2021 год объёмы реализованной продукции, как в натуральном, так и в стоимостном выражении снизились практически по всем
видам сельскохозяйственной продукции. Данное снижение связано, прежде всего, с низкой покупательской способностью населения района и города.
Средняя цена реализации зерна составила 1019,3 руб./цн, рост к уровню 2020 года на 26,4 % (2020 г. – 806,2 руб./цн). Цена реализации живого веса КРС – 11183 руб./цн (82 %), живого веса свиней – 14153,6 руб./цн (116 %), молока – 1777,5 (129 %).
За 2021 год с/х предприятиями и КФХ от реализации с/х продукции получена выручка в сумме 707,2 млн. руб. (2020 г. – 470,8 млн.
руб.). Себестоимость реализованной продукции – 542,9 млн. руб. (2020 г. – 410,3 млн. руб.), получена прибыль – 194,8 млн. руб., что
составляет 147,4 % к уровню прошлого года, рентабельность сельскохозяйственного производства с учётом субсидий составила 35,9
%, или 111,4 % к уровню прошлого года.
Среднемесячная зарплата 1 работника, занятого в с/х отрасли, в 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 19,6 % и
составила 22201 руб. Среднесписочная численность работников - 165 чел., это 95,4 % к уровню прошлого года.
В 2021 году прекратили производственную деятельность 2 КФХ.
Благодаря действию программы по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования в растениеводстве, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды хозяйства КФХ «Тахаудинов А.С.», КФХ «Шалда М.В.», КФХ «Тюков В.Ю.», КФХ «Смычков А.В.», КФХ «Брыжник А.С.», ООО «Урожай», КФХ «Столяров
Н.М.», КФХ «Асаенок С.С.», КФХ «Распопина Н.В.», КФХ «Крушевский С.С.», КФХ «Шевцов А.М.», ООО «Парижское», ООО
«Шерагульское» частично обновили машинотракторный парк.
За 2021 год было приобретено: тракторов – 6 ед., комбайнов – 2 ед., зерносушилок - 1 ед., зерноподрабатывающая техника – 3 ед.,
посевная техника – 4 ед., опрыскиватели - 2 ед., бороны – 3 ед., косилки – 2 ед., пресс подборщик – 1 ед., измельчитель кормов – 1
ед., погрузчик – 1 ед., плуги – 3 ед., общая сумма приобретений составила 198,3 млн. руб.
В 2021 году в ИП Глава КФХ Агафонов Д.Ю. построен и запущен цех по производству хлебобулочных изделий.
ООО «Урожай», ИП Глава КФХ Майор И.В., ИП Глава КФХ Тюков В.Ю. планируют открыть на базе своих хозяйств убойные площадки.
Перспективным направлением в отрасли «сельское хозяйство» остаются увеличение посевов рапса, увеличение поголовья скота
мясного направления продуктивности.
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Лесное хозяйство
Заготовкой и отгрузкой на экспорт круглого леса, распиловкой на пиломатериал, реализацией пиломатериала, как на экспорт, так и
на внутренний рынок на территории района занимается ООО «Кедр». Круглый лес (древесина хвойных пород) и пиломатериалы
экспортируются согласно заключённых контрактов с предприятиями КНР, железнодорожным транспортом. В среднем реализация
составляет 91,0 %. За 2021 года предприятием заготовлено древесины 17,8 тыс. куб. м. (за 2020 г. – 17,5 тыс. куб. м.).
Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия увеличился на 1,9 % по сравнению с 2020 годом и составил 72,9 млн. руб. (за 2020 г. – 71,5 млн. руб.).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) также увеличилась на 1,9 % и составила 72,9 млн. руб. (за 2020 г. – 71,5 млн. руб.),
т.к. частично была приостановлена деятельность предприятия, из-за отсутствия рынка сбыта, в результате того, что компании покупателей (страна Китай) были закрыты в связи с ситуацией короновируса. Также зависит от сезонности работы, в апреле дороги закрывают в связи с распутицей, следовательно, вывоз древесины практически прекращается, что влияет на реализацию в мае и июне.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократилась на 14 чел.
и составила 61 чел., среднемесячная заработная плата увеличилась в 2,0 раза и составила 27346 руб.
Также заготовкой круглого леса на территории района занимается ООО «Дельта». За 2021 года предприятием заготовлено древесины 19,0 тыс. куб. м. (2021 г. – 18,3 тыс. куб. м.). Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах
данного предприятия увеличился на 16,5 % по сравнению с 2020 годом и составил 25,6 млн. руб. (за 2020 г. – 22,9 млн. руб.).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в лесном хозяйстве увеличилась в 1,2 раза и составила 32,5 млн. руб. Себестоимость
реализованной продукции составила 22,6 млн. руб., уменьшилась на 16,3 %. Среднесписочная численность работающих сохранилась на уровне 2020 года и составила 7 чел., среднемесячная заработная плата увеличилась на 5,6 % и составила 20381 руб.
Строительство
		
		
В рамках подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры
и архивного дела» на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 гг. ведется
строительство дома культуры в пос. 4-е отд. ГСС.
Заказчик – Администрация Писаревского сельского поселения.
Подрядчик - ООО СК «Крепость».
Контракт на сумму 74,3 млн. руб., в том числе:
- 2020 г. - 17,0 млн. руб.;
- 2021 г. –32,4 млн. руб.;
- 2022 г. – 24,9 млн. руб.
Срок строительства 2020-2022 гг.
Построены ФАПы в п. Октябрьский-2, д. Хараманут.
В рамках ликвидация последствий ЧС 2019 года на территории района выполняются работы по:
1. Строительству культурно-досугового центра в д. Евдокимова.
Ген. проектировщик - ООО «Иркутское Сообщество Проектировщиков».
Заказчик – ГКУ ИО «Служба заказчика Иркутской области».
Генподрядчик - АО «Дорожная служба Иркутской области».
Субподрядчик - ООО «Метра групп».
Сроки выполнения работ 22.10.2020 г. – 28.03.2022 г.
Сумма контракта – 75,8 млн. руб.
2. Строительству школы-сада на 128 мест в д. Евдокимова.
Заказчик - ГКУ ИО «Служба заказчика Иркутской области».
Ген. проектировщик - ООО «Северный ветер».
Ген. подрядчик - АО «Дорожная служба Иркутской области».
Субподрядчик - ООО «Военно-строительная компания».
Сроки выполнения работ 22.12.2020 г. – 28.03.2022 г.
Сумма контракта - 412,9 млн. руб.
По грунтовым водам: переселено в 2020 г. – 8 семей; переселено в 2021 г. –56 семей.
Подготовка документов территориального планирования:
Сопровождение разработки генеральных планов сельских поселений (9 поселений): Кирейского, Икейского, Шерагульскгое, Писаревского, Алгатуйского, Будаговского, Гадалейского, Едогонского, Октябрьского поселений.
Утверждено генеральных планов – 3 шт.
Сопровождение разработки правил землепользования и застройки: Азейского, Бурхунского, Икейского, Шерагульского поселений
– все утверждены.
Сопровождение работ по постановке границ населенных пунктов на учет в ЕГРН Азейское, Перфиловское, Бурхунское, Шерагульское поселения.
Взаимодействие с Министерством имущественных отношений Иркутской области по постановке на кадастровый учет границ сельских поселений: Умыганского, Азейского, Перфиловского, Октябрьского, Бурхунского, Сибирякского, Усть-кульского, Гуранского,
Котикского, Афанасьевского, Писаревского, Икейского, Кирейского, Ишидейского поселений.
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию:
- выдано уведомлений о планируемом строительстве ИЖД - 20 шт.;
- выдано разрешений на строительство иных объектов – 2 шт.;
- выдано разрешений на ввод иных объектов – 2 шт.
Подготовлено и выдано градостроительных планов земельных участков – 71 шт.
Обрабатывающее производство
На территории Тулунского муниципального района переработкой кедрового ореха занимается ООО «Кедр».
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 45,0 % и
составил 18,8 млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 80,9 % и составила 15,9 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2022 г. составила 16 чел., увеличилась на 6 чел. Среднемесячная заработная плата работников - 25828 руб., увеличилась на 23,1 %.
Производством и реализацией строительных материалов занимается ООО «Стройпром».
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2021 год увеличилась к соответствующему периоду прошлого года на 33,3 % и
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составила 20,0 млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции увеличилась в 2,8 раза и составила 25,0 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии увеличилась на 2 чел. и составила 11 чел. Среднемесячная
заработная плата работников увеличилась на 32,7 % и составила 16773 руб.
Торговля и общественное питание
За 2021 год объем розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 13,8
% и составил 742,9 млн. руб.
Из всех участников торгового оборота, по-прежнему, больше всего товаров продано индивидуальными предпринимателями, розничный товарооборот которых составил 463,9 млн. руб.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли за 2021 год составил 31,2 тыс. руб. (в 2020 г. – 26,7 тыс. руб.).
Торговая сеть и сеть общественного питания продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 7 единиц, в том числе на 7
магазинов.
Структура розничного товарооборота за 2021 год распределилась следующим образом.

№
п/п
1.
2.
3.
4
5

Наименование предприятий
Магазины
Нестационарные киоски и
павильоны
Объекты общественного питания

Количество

Количество

на 01.01.2022 г.
124

на 01.01.2021 г.
131

14

14

0

9

9

0

2
1
150

2
1
157

0
0
-7

Рабочие столовые
Аптека
ИТОГО:

+; -7

Объекты общественного питания, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, остались в населенных пунктах, расположенных по федеральным и областным трассам, географическое месторасположение которых способствует более выгодному положению для развития предпринимательской деятельности.
Площадь стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров и непродовольственных товаров, составляет 5996 кв. м.
Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек составляет 252 кв. м. при нормативном показателе 337 кв. м.
В структуре розничного товарооборота в 2021 году доля розничного товарооборота к прошлому году распределена следующим
образом:

Предприятия
Индивидуальные предприниматели
Частные предприятия (ЗАО, ООО и т.д.)

Структура, %
на 01.01.2022 г.
на 01.01.2021 г.
62,4
70,1
34,0
23,8

Государственные и муниципальные
(Тулунский Почтамт)
Потребительская кооперация (Тулунское
райпо, Будаговское сельпо)
Сельскохозяйственные предприятия (СПК)
Итого:

Отклонение
(+; -)
-7,7
+ 10,2

1,8

3,0

-1,2

1,8

2,8

-1,0

0
100

0,3
100

-0,3

ПБОЮЛ – 62,4 % (снижение на 7,7 %);
Частные предприятия (ООО) – 34,0 % (увеличение на 10,2 %);
Потребительская кооперация – 1,8 % (снижение на 1,0 %).
Тулунский Почтамт (государственное) – 1,8 % (снижение на 1,2 %).
Через магазины кооперативной торговли в 2021 году населению района продано товаров на сумму 13,1 млн. руб., в 2020 году на
сумму 18,4 млн. руб. Розничный товарооборот потребительской кооперации уменьшился на 28,9 % к соответствующему периоду
прошлого года.
На территории Тулунского района на 01.01.2022 г. осуществляют деятельность в сфере торговли 103 индивидуальный предприниматель, на 01.01.2021 г. – 104 ИП. Из них оказывают услуги общественного питания 9 индивидуальных предпринимателей.
Предприятиями общественного питания за 2021 год было реализовано продукции на сумму 54,4 млн. руб., увеличение к соответствующему периоду прошлого года на 9,4 % (за 2020 г. – 49,7 млн. руб.).
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Оказанием бытовых услуг занимаются 2 индивидуальных предпринимателя.
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Бытовые услуги, в основном шиномонтажные, в районе оказывают индивидуальные предприниматели. Увеличение объема бытовых услуг в 2021 году составило 5,0 %. Всего оказано услуг на сумму 4,4 млн. руб., в том числе шиномонтажных – 4,4 млн. руб.
Кроме стационарной торговой сети услуги розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами населению оказывают киоски при узлах связи, расположенные в 24 населенных пунктах района, через которые реализовано продуктов
населению на сумму 13,7 млн. руб. (в 2020 г. – 19,6 млн. руб.), снижение к соответствующему уровню прошлого года на 30,1 %.
Объекты стационарной розничной торговли имеются в 62 населенных пунктах из 86, т.е. отсутствуют в 24 населенных пунктах.
В малочисленных населенных пунктах района применяется форма выездной торговли, продукты питания и товары первой необходимости завозятся

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выездную форму торговли по возможности в

попутном направлении.
Положение на потребительском рынке как продовольственными, так и непродовольственными товарами в течение года оставалось
стабильным.
В течение отчетного года на ряд социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости наблюдалось незначительное колебание розничных цен.
Повышение розничных цен к уровню 2020 года наблюдалось: на рыбу мороженую – 2,7 %; на чай байховый – 7,6 %; на масло сливочное – 6,4%; на масло растительное – 3,9 %; на крупу гречневую –3,7%; на яйца куриные – 3,0 %; на яблоки – 2,4 %.
На уровне прошлого года оставались цены на такие продукты как: мясо говядина; мясо свинина; соль; крупу пшено; вермишель.
По ассортименту товаров структура розничного товарооборота осталась на уровне прошлого года.
Стабильными в течение отчетного года оставались запасы товаров, относящиеся к разряду первой необходимости: хлеб; соль; сахар;
масло растительное; маргариновая продукция; мука; крупы; макаронные изделия; мыло туалетное; хозяйственное; спички; синтетические моющие средства и другие товары.
На территории Тулунского района осуществляет свою деятельность 1 аптека (ИП Уханова Г.И.).
Производством хлеба в районе занимается 4 хлебопекарни.
В 2021 году произведено хлеба 828,3 тонн (в 2020 г. – 813,2 тонны), увеличение к уровню 2020 года составило 1,9 %.
Ежегодно Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района проводился районный конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района», но в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, конкурс был отменен.
Основными проблемами, препятствующими развитию торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания, являются:
- низкая платежеспособность населения;
- отсутствие квалифицированных кадров, способных нести материальную ответственность.
1.2.5.

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

предпринимательства
За 2021 год на территории района осуществляли свою деятельность 176 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
– СМСП), из них:
•

средних предприятий – 0;

•

малых предприятий – 19, в том числе 10 – микропредприятий;

•

крестьянских (фермерских) хозяйств – 54;

•

индивидуальных предпринимателей – 103.

Согласно представленной информации предприятиями малого бизнеса, по состоянию на 01.01.2022 г. среднесписочная численность
работающих на данных предприятиях (юр. лицах) составляет 552,9 чел., что на 159 чел. больше соответствующего уровня прошлого
года.
Сократилась численность работающих: в лесном хозяйстве - на 14 чел.; сельском хозяйстве - на 7 чел.; КФХ - на 3 чел.; добыче полезных ископаемых - на 1 чел. Увеличилась численность работающих: в обрабатывающем производстве - на 8 чел., в торговле - на
155 чел.
Структура численности работающих
на предприятиях малого бизнеса (юр. лицах)
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Вид экономической деятельности
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях
Лесоводство и лесозаготовки
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха (ООО «Теплосервис»)
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
Итого:
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Численность
работающих, чел.

Доля, %

149

26,9

68,2

12,3

3

0,5

27

5,0

18

3,3

287,7

52,0

552,9

100

Из данной таблицы видно, доля работающих, занятых в растениеводстве и животноводстве занимает удельный вес в общей численности работающих на малых предприятиях и составляет 26,9 %, в сфере торговли занято 52,0 %, в обрабатывающем производстве
- 5,0 %, лесоводстве и лесозаготовках - 12,3 %, добыче полезных ископаемых - 0,5 %, обеспечении электрической энергией, газом
и паром - 3,3 %.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий малого бизнеса за 12 месяцев 2021 года составила 20246 руб., увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3 % (12 месяцев 2020 г. – 17713 руб.).
Кроме малых предприятий (юр. лиц.) в 2021 году на территории района осуществляли свою деятельность 54 крестьянских (фермерских) хозяйства (за соответствующий период прошлого года – 60 КФХ), 103 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих
свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания (за соответствующий период прошлого
года – 104 ИП).
Среднесписочная численность работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 01.01.2022 г. составила 86
чел., снизилась на 3 чел. к аналогичному периоду прошлого года.
Объем товарной продукции, произведенный всеми СМСП (малые предприятия с КФХ) в действующих ценах, увеличился на 27,9 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1492,7 млн. руб.
В общем объеме товарной продукции основную долю 85,8 % занимает сельское хозяйство, на лесное хозяйство приходится 6,6
%, на обрабатывающее производство - 3,1 %, добычу полезных ископаемых - 2,3 %, обеспечение электрической энергией, газом и
паром - 1,2 %, торговлю - 1,0 %.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всеми СМСП за 2021 год составила 1626,4 млн. руб., что составляет 128,9 % к аналогичному периоду прошлого года (за 2020 г. – 1262,2 млн. руб.). Основная доля выручки 45,7 % приходится на сферу торговли, на
сельскохозяйственное производство - 42,2 %, на лесное хозяйство - 6,5 %, добычу полезных ископаемых - 2,1 %, обрабатывающее
производство - 2,4 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 1,1 %.
2.2.6. Инвестиции
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). Данный показатель Отдел информационно-статистических услуг Иркутскстата представляет
в целом по Тулунскому муниципальному району, в разрезе организаций информация не предоставляется в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в связи с чем, не предоставляется возможным
определить на какую организацию (предприятие) приходится основная доля капитальных вложений в общем их объеме.
2.2.7. Налоговая и бюджетная политика
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района на 01.01.2022 г. исполнен по доходам в сумме 1678,8 млн. руб.
или 95,1 % к годовому назначению, по расходам 1669,2 млн. руб. или 90,0 % к годовому назначению. Профицит бюджета составил
9,6 млн. руб.
Реализация бюджетной и налоговой политики в Тулунском муниципальном районе обеспечивает долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Тулунского муниципального района.
Бюджет района на 01.01.2022 г. исполнен по доходам в сумме 1536,2 млн. руб. или 97,5 % к годовому назначению, по расходам
1531,0 млн. руб. или 92,8 % к годовому назначению. Профицит бюджета составил 5,2 млн. руб.
В отчетном году сохранялось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культуры, спорта, социальную политику направлено 1027,4 млн. руб. или 67,1 % расходов бюджета.
В течение 2021 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета.
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 30.12.2020 г. № 661-рг утвержден План мероприятий по
оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципального района в
2021 году. Полученный экономический эффект при выполнении мероприятий плана оптимизации за 2021 год составляет 35,8 млн.
руб. или 215,7 % к плану.
В целях выявления внутренних резервов увеличения доходов бюджета Тулунского района Администрацией Тулунского муниципального района распоряжением от 01.03.2021 г. № 98-рг утвержден План мероприятий по увеличению доходной базы консолиди

№ 34(499) 9 июня 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

7

рованного бюджета Тулунского района на 2021 год.
В рамках выполнения данного плана на территории Тулунского района в течение 2021 года проводились следующие мероприятия:
- по осуществлению муниципального земельного контроля (включая мероприятия по выявлению собственников, не оформивших
имущественные права);
- по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности в соответствии с
Законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- по увеличению поступления в бюджет сельского поселения доходов от оказания платных услуг;
- по заключению соглашений о социально экономическом сотрудничестве;
- по работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории
поселений без уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц;
- по оказанию содействия Межрайонной ИФНС России № 6 по рассылке и вручению налогоплательщикам – физическим лицам,
проживающим на территории сельских поселений, налоговых требований по имущественным налогам;
- по оказанию содействия гражданам в подготовке необходимых документов для оформления прав на земельные участки под строительство и на объекты индивидуального жилищного строительства;
- по организации работы по признанию права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счёт невостребованных земельных долей;
- по предоставлению в Межрайонную ИФНС России № 6 по Иркутской области актуализированной адресной информации, необходимой для ведения адресной системы.
В отчетном году подготовлены материалы и проведены четыре заседания межведомственной комиссии Тулунского муниципального
района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального района.
На заседаниях заслушаны информации глав 11 сельских поселений: Шерагульского, Писаревского, Алгатуйского, Икейского, Едогонского, Будаговского, Мугунского, Умыганского, Гуранского, Котикского, Евдокимовского.
В результате проведенной работы в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района в 2021 году поступило налоговых и неналоговых доходов на 34,5 млн. рублей или на 17,0 % больше, чем по итогам 2020 года.
Бюджеты сельских поселений на 01.01.2022 г. исполнены по доходам в сумме 426,5 млн. руб. или 89,9 % к годовому назначению, по
расходам 422,1 млн. руб. или 86,3 % к годовому назначению. Профицит бюджетов составил 4,4 млн. руб.
Распоряжениями администраций сельских поселений утверждены планы мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности бюджетов сельских поселений в 2021 году. Полученный экономический эффект при выполнении мероприятий
плана оптимизации за 2021 год составляет 1,5 млн. руб.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 1 января 2022 года не имеет задолженности по
выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального
долга.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. отсутствует.
2.2.8. Состояние окружающей среды
С целью обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, сохранения
на территории Тулунского района биологического разнообразия, действует подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг., утверждённой постановлением Администрации Тулунского муниципального района
от 27.11.2020 г. № 154-пг.
Данная подпрограмма включает в себя основные мероприятия:
- взаимодействие с физическими и юридическими лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения использования природных ресурсов;
- создание условий по организации процесса утилизации и переработки отходов производства и потребления;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- организация мероприятий по экологическому просвещению, образованию и формированию экологической культуры на территории Тулунского муниципального района, в том числе и по раздельному сбору отходов;
- информирование населения о состоянии окружающей среды;
- разработка проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов
на территории Тулунского района.
В рамках «Дней защиты от экологической опасности», который ежегодно проводится во всех образовательных организациях, 15
апреля (День экологических знаний) 31 образовательная организация провела единые Всероссийские экологические уроки «Мудрый Байкал», «Сила леса», «Хранители воды», «Сохранение редких видов животных и растений».
В Международный День Земли 22 апреля обучающиеся приняли активное участие в конкурсах о Байкале, экологические квесты
«Как спасти Байкал», виртуальные экскурсии, Уроки чистоты, конкурс буклетов «Экологический вернисаж» (изучая вопросы экологии родного края). В региональной Экологической игре «Чистый мир» приняли участие 115 участников.
Члены клуба «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ» в 2021 году в очередной раз стали участниками Международного экологического форума и X регионального водного форума общественного проекта «Чистые воды Прибайкалья». По итогам 2021 года клуб
получил 10 Зелёный флаг, экологический форум прошел в акватории Байкала п. Листвянка. Участники Международного экологического форума приняли участие в региональном семинаре «Байкал – наше наследство».
Ярким событием стало участие обучающихся 9-10 классов в муниципальной конференции с докладами «Экологические проблемы
озера Байкал» посвященная году Байкала «Славное море – священный Байкал!», на базе МОУ «Едогонская СОШ».
Обучающиеся МОУ «Мугунская СОШ» приняли участие I детский международном российско–польском Экологическом фестивале
ЭкоСказы «Роев ручей».
По результатам регионального фотоконкурса «Мартовский кот» организованного МАУ ДО «Кристалл» г. Тулуна, награды получили
67 обучающихся разных школ района, преподаватели и воспитатели дошкольных групп.
Члены РДШ (Российское движение школьников) «Эко-поколение» МОУ «Гадалейская СОШ» в августе прошли по экологической
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тропе, маршрут: р. Ия – Большое озеро – река Гадалейка. 33 школьника Экодесант провели акцию «Мы за чистое озеро», где очи
щали берега озера Большое.
Участвуя во всероссийском Эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», обучающимися было собрано и сдано 9 315 кг.
На территории сельских поселений совместно с сельской администрацией прошла акция «Чистая улица» акцией было охвачено 430
обучающихся и местных жителей ребята вместе с родителями провели очистку улиц от мусора.
Региональная акция «Зелёная Россия», в рамках Всероссийского субботника, ставшая уже традицией ежегодно в конце апреля силами обучающихся и педагогов проводить субботники. Были проведены уборки школьных оград и территорий рядом с памятниками
войнам, погибшим в годы ВОВ. Все ребята активно принимали участие, работали с энтузиазмом и хорошим настроением.
В акции «Покормите птиц» и изготовлении кормушек приняли участие 317 школьников.
В школах района осуществляется целенаправленная работа по бережному отношению к природе. Все проводимые мероприятия
направлены на развитие у детей чувства ответственности за сохранение окружающей среды.
2.2.9. Обеспечение дорожной, энергетической, инженерной и информационно-коммуникационной инфраструктурой деятельностью
В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Реализация госу
дарственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 гг. завершены работы по:
1. Устройству временного искусственного сооружения (моста) через р. Кирей в с. Уйгат.
Заказчик: Администрация Кирейского сельского поселения.
Подрядчик: ООО «Дорожная служба Иркутской области».
Муниципальный контракт № 6-19 от 30.12.2019 г.
Срок выполнения работ 2019-2021 гг.
Общая стоимость объекта 148,8 млн. руб., в том числе:
- 2019 г. – 40,0 млн. руб.;
- 2020г. – 50,1 млн. руб.;
- 2021г. – 58,7 млн. руб.
2. Устройству временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области.
Заказчик: Администрация Тулунского муниципального района.
Подрядчик: ООО «Дорожная служба Иркутской области».
Муниципальный контракт № Ф.2019.253383 от 20.05.2019 г.
Срок выполнения работ 2019-2021 гг.
Стоимость строительства 266,5 млн. руб., в том числе:
- 2019 г. – 38,5 млн. руб.;
- 2020 г. – 143,2 млн. руб.;
- 2021 г. – 84,7 млн. руб.
Выполнен ремонт областных дорог, восстановление асфальтобетонного покрытия:
- ремонт автомобильной дороги «с. Перфилово - с. Бадар - д. Евдокимово» на участке км 0+000 – км 8+130. Стоимость работ - 114,1
млн. руб.;
- завершение работ по ремонту автомобильной дороги «Тулун - Икей» на участке км 42+000 - км 52+700. Общая стоимость работ
248,4 млн. руб., на 2021 г. - 118,4 млн. руб.;
- автодорога «Подъезд к с. Котик» - 2 км.;
- устройство временного моста для обеспечения проезда через р. Сергинейка на км. 32+235 автомобильной дороги «Харантей-Аршан»;
- устройство временного моста для обеспечения проезда на км.
0+179 автомобильной дороги
Подъезда к поселку Харантей.
Завершены работы по:
1. Строительству Модульной котельной Икейской участковой больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
Заказчик: ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области».
Подрядчик: ООО СЗ «ГАРАНТМОНТАЖСТРОЙ».
Сроки выполнения 27.08.2021 г. - 30.11.2021 г.
Стоимость работ - 25,55 млн. руб.
2. Реконструкции распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ д. Евдокимова, Тулунский район.
Заказчик: ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области».
Подрядчик: ООО «Иркутскэлектро».
Сумма выполненных работ - 13,4 млн. руб.
В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году выполнено:
- Шерагульское сельское поселение - 1,8 млн. руб.
Обустройство общей территории (территория памятника победы), дорожка к памятнику, звезда под вечный огонь.
- Икейское сельское поселение - 869,6 тыс. руб.
Второй этап обустройства общественной территории, прилегающей к клубу с. Икей. Детский игровой комплекс, спортивное оборудование, электроосвещение площадки.
2.3. Показатели достижения целей социально-экономического развития Тулунского муниципального района, сроки и этапы
реализации Стратегии
Перечень целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района за 2021
год

№ 34(499) 9 июня 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

Значения целевых показателей по годам

№ п/п

1.
2.

Наименование показателя

Коэффициент естественного прироста (убыли) в
расчете на 1000 населения
Миграционная убыль (прирост) на 1000
населения

3.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

4.

Индекс промышленного производства

5.
6.
7.

8.

9.
9.1.
9.2.
10.

11.
12.
13.

14.

Ед. изм.

Индекс производства продукции сельского хозяйства
в сельхозорганизациях и КФХ (в сопоставимых ценах)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий (с ИП и КФХ) в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Жилищный фонд на конец года всего (на конец года)
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, - всего

2021г.
план

9

Отклонение
фактического
2021г. целевого показателя
от планового
факт
целевого значения

2019г.

2020г.

чел.

-3,4

-5,1

-2

-10,2

-8,2

чел.

-9,4

-23,2

-15,4

-13,2

+2,2

млн.
руб.
%

%

7446,1

7143,3

91,2

60,3

тыс. руб.

4,7

7898,1

90,2

6773,6

100,0

92,3

-1124,5
-7,7

140,3

102,2

102,2

0

6,7

7,48

39

31,52

ед.

137,4

125,8

166,9

128,8

-38,1

%

10,3

9,4

12,8

11,8

-1,0

%
%

100
100

100
100

100
100

100
100

0

%

0

0

0

0

0

%

34,7

39,2

40,0

42,9

+2,9

тыс. кв.м

512,6

497,85

519,75

492,99

-26,76

тыс. кв.м

0,91

1,4

0

0,33

+0,33

кв.м

19,44

19,6

20,7

19,6

-1,1

0

Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета в общем объеме собственных доходов
15.
бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)
16. Оборот розничной торговли на 1 жителя

%

22,5

21,7

56,9

25,0

-31,9

тыс. руб.

28,1

37,5

31,3

31,3

0

17. Оборот общественного питания на 1 жителя

тыс. руб.

3,5

4,9

4,1

2,3

-1,8

18. Объем платных услуг на 1 жителя

тыс. руб.

0,41

0,32

0,46

0,2

-0,26

чел.

5032

4660

5283

4690

-593

19. Среднесписочная численность работающих
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Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению
Среднемесячная номинальная начисленная заработ21.
ная плата работников
20.

%
руб.

3,5
36268
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3,8

3,1

2,3

-0,8

38239

35731

42535

+6804

Из 21 целевого показателя, предусмотренного Стратегией, в 2021 году были достигнуты 9 показателей:
1) миграционная убыль на 1000 населения в 2021 году снизилась к плановому значению на 2,2 чел. и составила 13,2 чел.;
2) индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях и КФХ в 2021 году сохранился на уровне планового
значения и составил 102,2 %;
3) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2021 году составил 39,0 тыс.
руб., превысил плановое значение на 31,5 тыс. руб. или в 5,2 раза;
4) уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2021 году составил 100 %, плановое значение – 100 %;
5) доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2021 году составила 0 %, по плану – 0;
6) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 2,9 % к плановому значению
и составила 42,9 % в общей численности населения;
7) оборот розничной торговли на 1 жителя в 2021 году остался на уровне планового значения и составил 31,3 тыс. руб.;
8) уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в 2021 году составил 2,3 %, снизился к плановому
значению на 0,8 %;
9) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2021 году составила 42535 руб., увеличилась к плановому значению на 6804 руб. или на 19,0 %.
Отклонение фактического показателя от планового значения имеют 12 показателей:
1) коэффициент естественной убыли в расчете на 1000 населения в 2021 году увеличился на 8,2 чел. от планового значения и составил 10,2 чел.;
2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) уменьшилась к плановому значению на 1124,5 млн. руб. или на 14,2 % и составила
6773,6 млн. руб.;
3) индекс промышленного производства за 2021 год составил 92,3 %, отклонение от планового значения составило 7,7 %.
За 2021 год Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ» было добыто 5713,2 тыс. тонн угля, что на 477,3 тыс. тонн или на 7,7 %
меньше, чем за прошлый год (6190,5 тыс. тонн);
4) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2021 году составило 128,8 %,
отклонение от планового значения составило 38,1 ед. Число субъектов малого и среднего предпринимательства постоянно уменьшается;
5) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (с ИП и КФХ) в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 2021 год составила
11,8 %, отклонение от планового значения составило 7,8 %. Ежегодно наблюдается уменьшение численности в СМП. В 2021 году
среднесписочная численность составила 552,9 чел.;
6) жилищный фонд на конец года 2021 года составил 492,99 тыс. кв. м. отклонение от планового значения составило 26,76 тыс. кв.
м. В результате паводка, произошедшего на территории района в июне 2019 года, часть жилых домов была разрушена, что привело
к корректировке площади жилого фонда в сторону уменьшения;
7) общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах за 2021 год составила 0,33 тыс. кв. м. при плановом значении – 0, показатель не достигнут за счет 2-х сельских поселений (Кирейское, Едогонское сельские поселения);
8) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2021 году составила 19,6 кв. м., уменьшилась к
плановому значению на 1,1 кв. м.;
9) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2021 году составила 25,0 %, отклонение от планового значения составило 31,9 %;
10) оборот общественного питания на 1 жителя уменьшился к плановому значению на 1,8 тыс. руб. или 43,9 % и составил 2,3 тыс.
руб.;
11) объем платных услуг на 1 жителя в 2021 году составил 0,2 тыс. руб., отклонение от планового значения - 0,26 тыс. руб.;
12) среднесписочная численность работающих в 2021 году составила 4690 чел., отклонение от планового значения 593 чел. или 11,2
%. Значительное уменьшение численности работающих произошло в добыче полезных ископаемых - на 114 чел., сельском, лесном
хозяйстве - на 21 чел.
2.4. Информация о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации Стратегии
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В 2021 году расходы консолидированного бюджета Тулунского муниципального района по муниципальным программам составили
1661,3 млн. руб.
На территории района осуществлялась реализация 7 муниципальных программ Тулунского муниципального района, на территориях сельских поселений - 28 муниципальных программ.
Доля расходов на реализацию данных муниципальных программ в общем объеме расходов в 2021 году составила 99,5 %.
Сохраняется приоритетное финансирование социальной сферы.
В 2021 году на социально-культурную сферу было направлено 69,7 % от общей суммы расходов бюджета, в том числе: на образование – 56,9 %; на культуру – 10,6 %; на социальную политику – 1,6 %; на физическую культуру и спорт – 0,5 %.
Перечень муниципальных программ Тулунского муниципального района утвержден постановлением Администрации Тулунского
муниципального района от 26.09.2019 г. № 146-пг и размещен на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального
района http://tulunr.irkobl.ru в подразделе «Социально-экономическое развитие» раздела «Экономика».
1.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЗА 2021 ГОД

В связи с внесением изменений в муниципальные программы Тулунского муниципального района и государственные программы
Иркутской области в течение 2021 года, постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 01.03.2022 г. № 32пг «О внесении изменений в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы» были внесены изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 гг., утвержденный постановлением Администрации Тулунского
муниципального района от 15.02.2019 г. № 12-пг (в редакции от 26.03.2021 г. № 42-пг) (далее – План).
В 2021 году Планом было предусмотрено 38 мероприятий, из них 26 мероприятий выполнены в полном объеме, 9 мероприятий
выполнены не в полном объеме, 3 мероприятия – не выполнены.
Объем финансирования, предусмотренный планом на 2021 год, составляет 1012,1 млн. руб., исполнен в сумме 988,4 млн. руб. или
97,7 %.

Источники финансирования

Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства

Объем финансирования, предусмотренный
планом на 2021 год, тыс.
руб.

Исполнено за
2021 год, тыс.
руб.

% исполнения

1012081,5

988354,7

97,7

96457,4
689814,7
17484,4
208325,0

73941,8
314768,6
14630,3
585014,0

76,7
45,6
83,7
2,8 раза

План включает в себя 10 разделов.
Раздел 1. Образование
Планом было предусмотрено 6 мероприятий: реализован первый этап мероприятий по капитальному ремонту здания МОУ «Гуранская СОШ» - исполнение – 99,3 %; для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к
месту обучения и обратно приобретены автобусы для МОУ «Булюшкинская СОШ», МОУ» Гуранская СОШ», МОУ «Усть-Кульская
СОШ»; мероприятие по строительству здания МОУ «Евдокимовская средняя общеобразовательная школа» на сумму 345,0 млн. руб.
за счёт средств федерального и регионального бюджетов реализует Министерство строительства Иркутской области в рамках программы по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году, заказчиком является
ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области». В настоящее время ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области» и подрядная организация заключают дополнительные соглашения к договору о продлении сроков реализации мероприятия. Мероприятие находится
в стадии реализации, средства на реализацию мероприятия областным бюджетом бюджету Тулунского района не доводились. Мероприятие по капитальному ремонту здания МОУ «Едогонская СОШ» включено в рейтинг муниципальных образований Иркутской
области. Государственной программой Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 гг. в 2021 году не предусмотрено
финансирование на реализацию данного мероприятия.
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Объем финансирования,
предусмотренный планом
на 2021 год, тыс. руб.

Исполнено за
2021 год, тыс.
руб.

% исполнения

403169,1

17952,0

4,5

0,0

0,0

-

399097,3

17022,9

4,3

4071,8

929,1

22,8

0,0

0,0

-

в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Раздел 2. Здравоохранение
В 2021 году построено два ФАПа в п. Октябрьский-2 и д. Харманут. В 2021 году произведена выплата подъемных фельдшеру кабинета доврачебного приема поликлиники Шерагульской участковой больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Костюковой
Марине Юрьевне в размере 50,0 тыс. руб.

Объем финансирования,
предусмотренный планом
на 2021 год, тыс. руб.

Исполнено за
2021 год, тыс.
руб.

% исполнения

12687,5

12687,5

100,0

11978,8

11978,5

100,0

Областной бюджет

659,0

659,0

100,0

Местный бюджет

50,0

50,0

100,0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

-

Источники финансирования
Всего
в том числе:
Федеральный бюджет

Раздел 3. Культура
Планом на 2021 год предусмотрено 3 мероприятия, выполнены в полном объеме. В настоящее время продолжается строительство
учреждений культуры в д. Евдокимова и п. 4 отд. ГСС.

Источники финансирования
Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства

Объем финансирования,
предусмотренный планом
на 2021 год, тыс. руб.

Исполнено за
2021 год, тыс.
руб.

% исполнения

75880,3

62855,0

82,8

0,0
74380,7
1499,6

0,0
61069,5
1785,5

82,1
119,1

0,0

0,0

-
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Раздел 4. Физическая культура и спорт, молодежная политика
Планом на 2021 год мероприятия на запланированы.
Раздел 5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Планом было предусмотрено 10 мероприятий, 9 мероприятий выполнены в полном объёме, исполнение 1 мероприятия перенесено
на 2022 год.

Объем финансирования,
предусмотренный планом на
2021 год, тыс. руб.

Исполнено за
2021 год, тыс.
руб.

% исполнения

20542,0

16582,2

80,7

0,0

0,0

-

Областной бюджет

15542,5

11515,0

74,1

Местный бюджет

4999,5

5067,2

101,4

0,0

0,0

-

Источники финансирования
Всего
в том числе:
Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Раздел 6. ГО и ЧС
Планом было предусмотрено одно мероприятие – «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района», не выполнено.

Объем финансирования,
предусмотренный планом
на 2021 год, тыс. руб.

Исполнено за
2021 год, тыс.
руб.

% исполнения

20250,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

-

Областной бюджет

0,0

0,0

-

Местный бюджет

50,0

0,0

0,0

20200,0

0,0

0,0

Источники финансирования
Всего
в том числе:

Внебюджетные средства

На мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района» муниципальной программы «Обеспечение комплексных
мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 гг. в 2021 году было предусмотрено финансирование в размере 20,25 млн. руб., из них 20,2 млн. руб. не освоенные средства благотворительного пожертвования АО «Ангарская
нефтехимическая компания» на приобретение паромов и строительство моста в с. Уйгат; 50,0 тыс. руб. не освоены ввиду отсутствия
потребности в 2021 году, на накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Тулунского муниципального района.
Раздел 7. Промышленность
Планом было предусмотрено одно мероприятие – «Вовлечение в отработку Южного блока Мугунского буроугольного месторождения».
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Всего
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Объем финансирования,
предусмотренный планом на
2021 год, тыс. руб.

Исполнено за
2021 год, тыс.
руб.

% исполнения

187625,0

584514,0

311,5

в том числе:

-

Федеральный бюджет

0,0

0,0

-

Областной бюджет

0,0

0,0

-

Местный бюджет

0,0

0,0

-

187625,0

584514

311,5

Внебюджетные средства

С целью обеспечения требований по качеству добываемого угля и поддержания достигнутых объемов на рынке сбыта выпускаемой
продукции в 2019 создано новое предприятие - ООО «Мугунский южный разрез».
Процесс становления предприятия не закончен, полное выполнение ожидается в 2023 году.
Раздел 8. Продовольственная безопасность
Планом было предусмотрено 2 подраздела:
Подраздел 1. Растениеводство
Включает в себя 4 мероприятия, все мероприятия выполнены в полном объеме.

Объем финансирования,
предусмотренный планом
на 2021 год, тыс. руб.

Исполнено за
2021 год, тыс.
руб.

% исполнения

129689,6

136121,0

105,0

Федеральный бюджет

78787,6

59301,0

8,3

Областной бюджет

50402,0

76320,0

287,5

Местный бюджет

0,0

0,0

-

Внебюджетные средства

0,0

0,0

-

Источники финансирования
Всего
в том числе:
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Подраздел 2. Животноводство

Включает в себя 4 мероприятия, исполнение - 57,3 %, в связи со снижением поголовья, в связи с закрытием хозяйств и ужесточением
мер контрольных органов, вступление в действие правил Таможенного союза и приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 г. № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации
биологических отходов», которые запрещают реализацию мяса, если забой произошёл не на санкционированном убойном пункте, а
также начиная с января 2021 г. вводится запрет на строительство скотомогильников, биологический отходы предписываются только
сжигать в биокрематориях.

Объем финансирования, предусмотренный планом на 2021
год, тыс. руб.

Исполнено
за 2021 год,
тыс. руб.

% исполнения

10727

6147,0

57,3

Федеральный бюджет

3726,0

697,0

18,7

Областной бюджет

7001,0

5450,0

77,8

Местный бюджет

0,0

0,0

-

Внебюджетные средства

0,0

0,0

-

Источники финансирования

Всего
в том числе:

Раздел 9. Поддержка малого и среднего предпринимательства

Планом было предусмотрено 1 мероприятие – «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства (проведение районный конкурсов, обучающих семинаров, круглых столов и т.д.)», выполнено не в полном объеме в
связи с пандемией (COVID-19).

Источники финансирования

Объем финансирования, предусмотренный планом на
2021 год, тыс. руб.

Исполнено
за 2021 год,
тыс. руб.

% исполнения
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600,0

585,0

97,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

-

Областной бюджет

0,0

0,0

-

600,0

585,0

97,5

0,0

0,0

-

Всего
в том числе:

Местный бюджет
Внебюджетные средства

Раздел 10. Дорожная деятельность
Планом было предусмотрено 5 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.

Источники финансирования

Всего

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

Исполнено за
2020 год, тыс.
руб.

% исполнения

150911,0

150911,0

100,0

1965,3

1965,3

-

142432,2

142432,2

100,0

6213,5

6213,5

100,0

0,0

0,0

-

в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства

Ежегодный отчет о ходе реализации в 2021 году плана мероприятий по реализации Стратегии и Ежегодный отчет о достижении
плановых значений показателей плана мероприятий по реализации Стратегии прилагаются (Приложение № 1 и Приложение № 2).

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации Тулунского муниципального района.
Главный редактор: Е.И. Миндалева. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулунском
районе
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по графику: 17:00 7.06.2022 Отпечатано в типографии: ООО
"ЛГ-Вест"

