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Утвержден
    распоряжением администрации

Тулунского муниципального района
от «21»  03  2019 г. № 149-рг     

План
мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня 

охраны труда на территории Тулунского муниципального района

№
п/п

Мероприятия Ответственные

1 Проведение «Дней охраны труда» в организациях Тулунского 
муниципального района.

Руководители организаций

2 Проведение внутреннего аудита наличия документации по охране труда и 
правильности ее составления.

Руководители организаций

3 Размещение  информации на тему финансирования предупредительных 
мероприятий по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний за счёт средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации в газете «Земля Тулунская». 

Комитет по экономике и развитию 
предпринимательства

4 Проведение совместных с Государственной инспекцией труда в Иркутской 
области плановых проверок по соблюдению законодательства по охране 
труда в организациях, у индивидуальных предпринимателей Тулунского 
муниципального района.

Комитет по экономике и развитию 
предпринимательства,

Государственная инспекция труда 
в Иркутской области

5 Проведение совещания с руководителями и  специалистами по охране труда 
организаций муниципального района, посвящённых Всемирному дню 
охраны труда.

Комитет по экономике и развитию 
предпринимательства

6 Проведение мероприятий по награждению участников конкурсов по охране 
труда среди организаций и специалистов по охране труда организаций 
Тулунского муниципального района.

Комитет по экономике и развитию 
предпринимательства,

члены районной 
межведомственной комиссии  по 

охране труда
7 Размещение статьи на тему «Всемирный День охраны труда» в газете «Земля 

Тулунская».
Комитет по экономике и развитию 

предпринимательства
8 Освещение вопросов охраны труда и проводимых мероприятий, 

посвящённых Всемирному дню охраны труда на территории Тулунского 
муниципального района, в средствах массовой информации.

Комитет по экономике и развитию 
предпринимательства, 

пресс-центр администрации
района

Главный специалист по управлению 
охраной труда комитета по экономике 

и развитию предпринимательства
администрации Тулунского

муниципального района 
В.А. Головченко                                                                                                                                                                                                                          

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«21» 03  2019 г.                                        № 149-рг

г.Тулун

О проведении мероприятий в рамках
Всемирного дня охраны труда

Поддерживая инициативу Международной организации труда о проведении Всемирного дня охраны труда, в целях привлечения 
внимания работодателей к вопросам обеспечения соблюдения требований охраны труда, совершенствования работы по обеспече-
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нию безопасных условий труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организаци-
ях Тулунского муниципального района, в целях реализации закона Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», руководствуясь статьёй 
43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2018 года Дни охраны труда на территории Тулунского муниципального района.
2. Утвердить план мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда на территории Тулунского муниципального 
района (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм  собственности, индиви-
дуальным предпринимателям принять участие в организуемых мероприятиях, разработать и организовать проведение собственных 
мероприятий по соблюдению требований охраны труда.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и развитию предпри-
нимательства администрации Тулунского муниципального района Трус С.Н.
 

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района В.Н. Карпенко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«   25   »     02       2019 г.                          №  15-пг

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципального райо-
на на 2017-2021 гг.»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-
2021гг.», утверждённую постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016г. № 141-пг (в редак-
ции от 25.01.2017г. № 6-пг, от 25.01.2017 г. № 6/1-пг, от 28.02.2017 г. № 31-пг, от 27.03.2017 г. № 43-пг, от 04.05.2017 г. № 59-пг, 
от 29.05.2017 г. № 70-пг, от 09.06.2017 г. № 77-пг, от 07.07.2017 г № 83-пг, от 07.09.2017 г. № 104-пг, от 14.11.2017г.№ 128-пг,от 
21.11.2017 г. № 132-пг, от  24.11.2017 г. № 133-пг, от 25.12.2017г. № 151-пг, от 22.02.2018 г. № 27-пг, от 26.02.2018г. № 28-пг, от 
28.02.2018г. № 37-пг, от 21.03.2018 г. № 52-пг, от 20.04.2018г. № 63-пг, от 08.05.2018г. № 73-пг, от 21.05.2018 г. № 77-пг, от 13.06.2018г. 
№ 94-пг, от 25.06.2018г. № 95-пг,от 09.08.2018г. № 131-пг, от 10.10.2018г. № 156-пг, от 06.11.2018г. № 175-пг, от 12.11.2018г. № 181-пг, 
от 24.12.2018г. № 200, от 08.02.2019 г. № 9, от 08.02.2019 г. № 10) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1  Строку «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы» паспорта Программы, изложить в следующей редакции:
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1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021гг.», являющейся приложением № 1 к  Программе,  изложить  в  следующей  редакции:

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования 
на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.», являющейся приложением № 2 к  Программе,  изло-
жить  в  следующей  редакции:

1.4 Приложение № 6 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5 Приложение № 7 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети 
«Интернет».

3.Контроль исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01»        03           2019 г.                                № 19-пг

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципально-
го района на 2017-2021 гг.»

    
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации»(с учетом внесен-
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ных в него изменений постановлениями Администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016 г. № 79-пг, от 
30.11.2016 г. № 144-пг, от 31.01.2017 г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 06.02.2018г. № 10-пг), руководствуясь статьями 
22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-
2021гг.», утверждённую постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016г. № 141-пг (в 
редакции от 25.01.2017г. № 6-пг, от 25.01.2017 г. № 6/1-пг, от 28.02.2017 г. № 31-пг, от 27.03.2017 г. № 43-пг, от 04.05.2017 г. 
№ 59-пг, от 29.05.2017 г. № 70-пг, от 09.06.2017 г. № 77-пг, от 07.07.2017 г № 83-пг, от 07.09.2017 г. № 104-пг, от 14.11.2017г.№ 
128-пг,от 21.11.2017 г. № 132-пг, от  24.11.2017 г. № 133-пг, от 25.12.2017г. № 151-пг, от 22.02.2018 г. № 27-пг, от 26.02.2018г. 
№ 28-пг, от 28.02.2018г. № 37-пг, от 21.03.2018 г. № 52-пг, от 20.04.2018г. № 63-пг, от 08.05.2018г. № 73-пг, от 21.05.2018 г. 
№ 77-пг, от 13.06.2018г. № 94-пг, от 25.06.2018г. № 95-пг,от 09.08.2018г. № 131-пг, от 10.10.2018г. № 156-пг, от 06.11.2018г. 
№ 175-пг, от 12.11.2018г. № 181-пг, от 24.12.2018г. № 200, от 08.02.2019 г. № 9, от 08.02.2019 г. № 10) (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1  Строку «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы» паспорта Программы, изложить в следующей ре-
дакции:

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021гг.», являющейся приложением № 1 к  Программе,  изложить  в  следующей  редакции:

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образова-
ния на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.», являющейся приложением № 2 к  Программе,  
изложить  в  следующей  редакции:
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1.4 Приложение № 6 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5 Приложение № 7 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети 
«Интернет».

3.Контроль исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«15»  марта  2019 г.                                                 №29-пг

г. Тулун

 О введении временного ограничения 
движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам  местного 
значения  в весенний период 2019 года  

         В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызван-
ной их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", порядком 
осуществления временных ограничений  или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установленным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулун-
ский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Ввести круглосуточное временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения на территории муниципального образования «Тулунский район».
2. Установить:
   а) перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования 
«Тулунский район», на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного огра-
ничения, согласно приложения к настоящему постановлению.
б)  допустимые нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза для проезда по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения на территории муниципального образования «Тулунский район»:
           на одноосные тележки  -   6,0 тс(тонн);
           на двуосные тележки -   5,0  тс(тонн);
           на трехосные тележки -   4,0 тс(тонн).
в) временные ограничения движения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки 
автобусами, в том числе международные, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-сма-
зочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для 
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транс-
портные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог.
3. Комитету по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района (Бруева Т. А.) 
обеспечить временное ограничение движения путем своевременной установки и демонтажа соответствующих дорожных 
знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, установленные подпунктом "б" пункта 2 настоящего по-
становления.
4. Комитету по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района (Бруева Т. А.) 
проинформировать ОГИБДД МО МВД России Тулунский по Иркутской области, Управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России  по Иркутской области, 
Управление государственного автодорожного надзора по Иркутской области  Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта) о введении временного ограничения.
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципально-
го района Шаяхматова С.В.
 

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  20  »    марта     2019 г.                                                                   №   31  - пг
     

г. Тулун

«Об установлении случая, в котором главный распорядитель 
средств бюджета Тулунского муниципального района вправе 
принять решение о передаче своих бюджетных полномочий 
получателя средств районного бюджета находящимся в его 

ведении получателям средств районного бюджета или Комитету
по финансам администрации Тулунского муниципального района, 

а также полномочий получателей средств районного бюджета, 
находящихся в ведении главного распорядителя средств районного 

бюджета, другим получателям средств районного бюджета, 
находящимся в его ведении»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 22, 43 Устава 
муниципального образования «Тулунский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что главный распорядитель средств  бюджета Тулунского муниципального района вправе принять решение 
о передаче своих бюджетных полномочий получателя средств районного бюджета находящимся в его ведении получате-
лям средств районного бюджета или Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района, а также 
полномочий получателей средств районного бюджета, находящихся в ведении главного распорядителя средств районного 
бюджета, другим получателям средств районного бюджета, находящимся в его ведении, в случае централизации ведения 
бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Тулунского 
муниципального района М. И. Гильдебрант                               

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15.03.2019 г.                                              № 137-рг

г. Тулун

О дифференциации заработной платы работников муниципальных учреждений
Тулунского муниципального района

В целях обеспечения дифференциации заработной платы работников муниципальных учреждений Тулунского муници-
пального района, во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 г. № 231-уг «О дифференциации за-
работной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области», приказа Министерства 
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труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров 
дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьями 22, 43 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»:
1. Руководителям структурных подразделений Администрации Тулунского муниципального района, осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Тулунского муниципального района (Скурихин 
С.В., Константинова Л.И.), провести дифференциацию заработной платы работников подведомственных муниципальных 
учреждений Тулунского муниципального района.
2. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу с 1 июля 2019 года и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

  Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
     26 марта 2019г.                                                                          №43

г.Тулун
О работе с семьями, находящимися
в социально-опасном положении,

проживающими на территории
Тулунского района

 Заслушав информацию директора ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Тулуна» 
Кондрашевой Е.А. о работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении, проживающими на территории Ту-
лунского района, руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунско-
го муниципального района 

Р Е Ш И Л А:

1.Информацию директора ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Тулуна» Кондрашевой 
Е.А. о работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении, проживающими на территории Тулунского района 
принять к сведению (прилагается).
2. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района».
 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А.Сингилев

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 26 марта 2019г. №43

О работе с семьями, находящимися в социально - опасном положении, проживающими на территории  Тулунского района

Сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и попавших в социально опасное положение, осущест-
вляет отделение помощи семье и детям ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна». 
Отделение помощи семье и детям, осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанными и утвержденными 
стандартами РФ в полустационарной форме социального обслуживания по нескольким  видам деятельности согласно Го-
сударственному заданию.
Оказанием социальных услуг в отделении помощи семье и детям занимаются 28 специалистов по социальной работе, из них 
20 человек обслуживают Тулунский муниципальный район,  7 человек обеспечивают обслуживание  семей на территории 
городского округа, из них 1 специалист занимается ведением Банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в 
СОП и 2 - осуществляют полномочия органа опеки и попечительства по выявлению. Два педагога-психолога отделения 
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обеспечивают  психологическое сопровождение и оказание социальных услуг гражданам по городу и району. Юрискон-
сульт учреждения оказывает необходимую юридическую помощь в виде предоставления консультаций, оформлении до-
кументов, составлении ходатайств, исковых заявлений. Заведующий отделением непосредственно курирует весь процесс 
предоставления социальных услуг и его качества.      Так за истекший 2018г. в Банк данных Иркутской области, о семьях 
и несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении по Тулунскому району было внесено 70 семей и 46 
несовершеннолетних. Всего в банке состоит на учете 308 семей, 196 по Тулунскому району. По результатам работы с улуч-
шением было снято 50 семей и 22 несовершеннолетних, прошло реабилитацию в нашем учреждении и возвращено в родные 
семьи  34 несовершеннолетних. 
За 2018г.  было проведено 3225 патронажей, с целью оценки жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, 
оказания необходимой помощи на момент посещения. В рамках межведомственного взаимодействия семьи посещались со-
вместно с субъектами системы профилактик сотрудниками администраций сельских поселений, а также представителями 
МЧС. Так в рамках акции «Семья», с целью профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, жестокого 
обращения с детьми проведён подворовый обход семей с 22.03.18 г. по 27.03.18 г., с 25.06.18 г. по 28.06.18 г., с 17.09.18 г. по 
24.09.18 г., с 04.12.18 г. по 11.12.18 г.  Посещено за данное время 215 семей.
С 02.03.2018 г. на территории Тулунского муниципального района в рамках исполнения муниципальной подпрограммы 
«Профилактика социально-негативных явлений среди подростков на 2017-2021гг.» проводятся межведомственные рейды по 
посещению семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОБД. За данный период посещено 42 семьи. В марте 2018 г. 
совместно с мобильной социальной службой был осуществлён выезд в Октябрьское, Шерагульское, Перфиловское муници-
пальные образования. Во время посещений с родителями  проводились профилактические беседы по соблюдению норм про-
живания несовершеннолетних, созданию благоприятной среды для их воспитания, мерах ответственности за неисполнение 
родительских обязанностей, психолого-педагогическая работа, консультации по социальным вопросам, соблюдению норм 
пожарной безопасности в быту, необходимости летнего отдыха и оздоровления детей и др. В целях недопущения гибели и 
травматизма детей на льду водных объектов в рамках акции «Безопасный лёд» осуществлён патронаж многодетных, небла-
гополучных семей с проведением профилактической работы, с разъяснением о мерах предосторожности и правилах пове-
дения на льду, выданы памятки и буклеты. На стендах в администрациях с/п и КДЦ размещена необходимая информация. 
В период с 04.12.2018 г. по 11.12.2018 г. на территории Тулунского муниципального района были организованы совместные 
подворовые обходы специалистами по социальной работе совместно с сотрудниками администраций сельских поселений, 
медицинскими работниками ФАП, специалистами ГО и ЧС, с целью выявления детей, проживающих в условиях пожароо-
пасности и угрозы замерзания. 
За данный период было посещено 193 семьи, из них 57 семей, состоящих в Банке данных Иркутской области о семьях и не-
совершеннолетних находящихся в социально опасном положении и 136 семей находящихся на социальном сопровождении 
и профилактическом учете в отделении помощи семье и детям.
С целью профилактики и предупреждения пожаров с родителями проведены разъяснительные беседы и инструктажи о 
нормах поведения при эксплуатации печного отопления и электропроводки, о недопустимости использования самодельных 
электронагревательных приборов, с вручением памяток и буклетов. Профилактические беседы о рисках и последствиях 
оставления несовершеннолетних без присмотра взрослых. Также, граждане проинформированы о возможности обращения 
в службы экстренной помощи.
Нами был направлен запрос о предоставлении информации о наличии либо отсутствии задолженности по оплате за по-
требленную электроэнергию по семьям, состоящим на социальном сопровождении и состоящим в банке данных Иркутской 
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении с приложением списка таких семей 
в ООО «Иркутская энергосбытовая компания». Выявлена задолженность у 87 семей. В настоящее время ведется работа с 
должниками по погашению задолженности.
В рамках межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребёнку жизнь» с 25.12.2017 г. по 25.01.2018 г.; с 
13.12.2018 г. по 15.01.2019 г. был осуществлён патронаж семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих 
на социальном сопровождении. С родителями проведены профилактические беседы о рисках и последствиях оставления 
несовершеннолетних без присмотра взрослых, в том числе на улице в период понижения среднесуточных температур, по не-
допущению безнадзорного нахождения несовершеннолетних детей на водных объектах (покрытых льдом) и иных объектах, 
представляющих угрозу для жизни и здоровья детей. С родителями проведены беседы о необходимости усиления контроля 
за время провождением несовершеннолетних и соблюдении комендантского часа, о недопустимости злоупотребления роди-
телями спиртных напитков. По противопожарной безопасности вручены памятки. За данный период посещено 267 семей, 
из них 105 семей, находящихся в социально опасном положении и 162 семьи, состоящих на социальном сопровождении. 
Особое внимание при патронаже, специалисты уделяют семьям, имеющим задолженность по коммунальным услугам, се-
мьям с отключенной электроэнергией, с самостоятельными «врезками» в электросеть и неисправным печным отоплением. 
В выходные и праздничные дни января 2019 г. спланировано дежурство специалистов отделения совместно с медицинскими 
работниками на территории  сельских поселений Тулунского района совместно с представителями сельской администрации, 
фельдшерами ФАП, с целью контроля данных семей и выявления условий проживания, представляющих непосредственную 
угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей, пресечения фактов проявления жестокого обращения с несовершен-
нолетними со стороны родителей.
Получателям социальных услуг оказано содействие в оформлении и получении следующих документов: Сертификата Об-
ластного материнского капитала – 5, ИНН –  9, СНИЛС – 16, свидетельство о рождении – 17, паспорта – 19, СНИЛС – 4, 
мед. полис – 19.
Юрисконсультом отделения проведено социально-правовое консультирование – 68, по сбору пакета документов для со-
ставления искового  заявления об оспаривании отцовства - 10, в отмене штрафа за утрату, порчу и несвоевременной замене 
паспорта по возрасту – 15, об отмене штрафа за электроэнергию - 1, решение вопросов по задолженности за услуги по 
электроэнергии, содействие в написании заявлений на рассрочку платежей и подключении электроэнергии – 5, взыскании 
алиментов - 4, по вопросу определения места жительства несовершеннолетнего - 3, запрошена информация с архивного 
отдела о сроках трудового стажа на 1. Подано исковое заявление об установлении отцовства – 4; исковое заявление о вос-
становлении в родительских правах - 1. Исковое заявление об утратившими право пользования жилым помещением, снятии 
с регистрационного учёта. Оформление пенсии по потере кормильца – 3. Исковое заявление в суд по ЛРП – 2. Всего зако-
дировано 45 граждан, из них по договору с ОГБУЗ «Тулунский ОПНД» на оказание платных медицинских услуг по коди-
рованию  21 человек и 24 человека прошли лечение и кодирование от алкогольной зависимости по направлению КДНиЗП. 
Работа со спонсорами – 52 новогодних подарка.
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В течение текущего года специалистами по социальной работе получателям социальных услуг оказано содействие в обнов-
лении социальных выплат на детей – 81,  восстановлении мер социальной поддержки (30), после возвращения несовер-
шеннолетних в родную семью (62),сборе пакета документов на получение бесплатного питания в школе – 71, в получении 
регистрации (6), открытии лицевого счёта (2), постановке детей в ДОУ – 11, постановке в ЦЗН города Тулуна – 10, в тру-
доустройстве – 13, оплате штрафа за просроченный паспорт (5), бесплатных лекарств – 16, специалистами Перфиловского 
и Шерагульского сельских поселений оказано содействие семьям в доставке 9 несовершеннолетних до места отправления 
в ДОЛ;  содействие в сборе пакета документов на летний отдых и оздоровление, семьям в СОП – 68 пакетов и ТЖС – 6, 
куплено мед. препаратов 4 семьям.
 С января 2018 г. в отделении помощи семье и детям проводится акция «Время делать добро», с целью оказания демисе-
зонной верхней одеждой и обувью семьям, состоящим на сопровождении. В рамках акции были направлены ходатайства 
частным предпринимателям города Тулуна, на оказание спонсорской помощи. В местные СМИ опубликована статья «Чу-
жой беды не бывает». Помощь получили 32 семьи новыми вещами. К Дню защиты детей, в рамках акции «Согреем детское 
сердце» 23 семьям были вручены сладкие подарки и канцелярия, предоставленные организациями г. Тулуна. С целью не-
допущения социального сиротства и снижению роста неблагополучия в семьях, на протяжении всего отчётного периода 
гражданам предоставлялась помощь б/увещами (177) и обувью, набором продуктов питания (9), дровами (11), игрушками, 
канцелярскими принадлежностями (32), б/у мебелью (11), средствами личной гигиены, памперсами (5) В рамках акции 
«Огород-семье доход» 2 семьям находящихся в СОП оказана помощь рассадой капусты и помидор, 5с. –набором семян. 16 
семьям состоящим в банке данных Иркутской области, о семьях и несовершеннолетних находящихся в социально опасном 
положении  оказано содействие в предоставлении документов на получение государственной социальной помощи.
  С целью профилактики асоциального и деструктивного поведения подростков, занятости и проведению досуга несо-
вершеннолетние, чьи семьи состоят на обслуживании были вовлечены специалистами по социальной работе в культурно-
массовые мероприятия, проводимые при КДЦ сельских поселений, как в качестве участников  так и зрителей: «Как то раз 
под рождество», «Рождественские встречи»,  «У времени своя память», «Скоро Родине служить», «Богатырские потешки», 
«Семейный очаг», «На колядки собрались ребятки», «Широкая масленица», «Маленькая хозяюшка»,  «Весенний букет», 
«День семьи», «Светит солнышко», «Свеча памяти», «В будущее без риска», «День здоровья», «Что ты знаешь о символах 
России», субботник «Чистое село», «День защиты детей», «Моя любимая бабушка», «Передай добро по кругу», «Радуга 
дружбы», «День Нептуна», «Как у Ивана да на Купала», «День семьи, любви и верности», «Школьный букет», «Осенний 
марафон», «Фестиваль пирога», «Роль детских кукол в жизни наших предков» (участие в мастер-классе), «Какое счастье 
– просто жить!», «Радуга дружбы», «Колесо безопасности», «Венок талантов», «Осень, осень, в гости просим!», «Душою 
молоды всегда», «Взгляните в мамины глаза», «Синичкин день». 
Вначале осеннего периода на территории д. Н-Бурбук проведено массовое волонтерское движение с привлечением несо-
вершеннолетних в уборку территории деревни и берега реки (12 н/л). В с.Афанасьева подростки  помогали престарелым 
гражданам в уборке огородов и приусадебных участков (6 н/л). В селе Мугун в рамках акции "Доброе сердце" учителю-
ветерану, матери погибшего сына в Чечне, была оказана помощь по хозяйству (4 н/л). 
В рамках акции «Вода - безопасная территория»,  на период с 25.06.2018 г.по 02.09.2018 г., с целью повышения эффектив-
ности профилактической работы с населением по правилам безопасности поведения на воде и предупреждения гибели и 
травматизма людей на водных объектах спланирован ряд мероприятий. Так 25.06.2018г по 30.09.2018г. посещены семьи, 
стоящие на социальном обслуживании. С родителями и детьми проведены лекции на тему безопасного нахождения вблизи 
водоёмов.  С несовершеннолетними, отъезжающими в летние, оздоровительные лагеря проведена разъяснительная работа о 
соблюдении ряда правил по безопасному нахождению возле воды. Посещено 92 семьи. Им вручены памятки под роспись. 
С ноября по декабрь в сельских поселениях: Перфиловское, Нижнебурбукское, Икейское, Шерагульское, Бурхунское про-
ведены профилактические мероприятия «Осторожно, тонкий лед!» с целью профилактики несчастных случаев на водоемах 
и обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период, с проведением инструктажей и раздачей 
памяток «Меры безопасности на льду».
Педагогами-психологами в течение года проведена психологическая диагностика: 518 с родителями и 518 с детьми. Диа-
гностическое обследование было направлено на выявление: эмоционально-волевой сферы, индивидуально-психологических 
особенностей, особенностей внутрисемейного взаимодействия, эмоциональных привязанностей между членами семьи, уров-
ня воспитательного потенциала родителей в семье, применения противоправных мер воспитания в семье по отношению к 
детям, актуального уровня развития психических процессов, уровня самооценки, школьной мотивации, наличия отклоня-
ющегося поведения.
Всего за данный период с родителями находящимися в СОП и их детьми проведено 457 консультативных бесед, для семей, 
находящихся в ТЖС –  94.
Психокоррекционная работа с родителями была направлена на: коррекцию эмоциональной сферы, волевых качеств, кор-
рекцию межличностного взаимодействия в семье,  психокоррекцию воспитательного потенциала родителей,  побуждение к 
поиску внутренних и внешних ресурсов для выхода из негативно сложившейся жизненной ситуации.
Психокоррекционная работа с несовершеннолетними была направлена на: улучшение эмоционального фона, снижение 
уровня тревожности, обучение приёмам саморегуляции и самоконтроля, развитие познавательной активности, повышение 
уровня школьной мотивации,  формирование адекватной самооценки, обучение навыкам противостояния социальному дав-
лению, развитие уверенности в себе, формирование навыков конструктивного взаимодействия с родителями, формирование 
сознания о необходимости профессионального образования, определение жизненных ценностей и ориентиров.
С родителями проводилась работа, направленная на профилактику: семейного неблагополучия, ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей, противоправного обращения с детьми, злоупотребления спиртных напитков. С несовершенно-
летними проведено 370 профилактических бесед, направленных на формирование социально приемлемых форм поведения; 
профилактику вредных привычек, асоциального поведения, профилактику самовольных уходов, профилактику суицидаль-
ного поведения, формирование позитивного отношения к жизни. 
За отчётный период проведены занятия с элементами тренинга, с целью профилактики жестокого обращения с детьми, для 
родителей находящихся в СОП в рамках программы «Оранжевый мир»: январь - «Устами младенца»,  февраль - «Я и мама»,  
март - «Трудно быть собой», апрель - «Как сказать НЕТ», май - «Причины лжи ребёнка», июнь - «Чтобы не было беды», 
июль - «Для Вас родители», август – «Опасное путешествие», сентябрь – «Будь ребенку другом», октябрь – «Куда ведут 
разные дороги», ноябрь – «Перекресток двух дорог», декабрь – «Я в ответе за свои поступки».
Проведены занятия с элементами тренинга для родителей и детей из семей находящихся в СОП с целью укрепления детско-
родительских отношений, в рамках программы «Друг другу навстречу»:  январь - «Остров знакомств», февраль - «Остров 
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общения», март – «Загадочный лес», апрель «Пещера страхов», май - «Пещера страхов-2», июнь - «Берег душевной непо-
годы», июль – «Берег душевной непогоды-2», август – «Море чувств», сентябрь – «Поляна ощущений», октябрь – «Поляна 
ощущений-2», ноябрь – «Волшебная страна доверия», декабрь – «Волшебная страна доверия-2».
С целью психолого-педагогического просвещения родителей и профилактики суицидального поведения подростков были 
разработаны памятки: «О вреде сквернословия», «Роль отца в воспитании детей», «Советы родителям о профессиональном 
определении детей», «Опасное путешествие». Оформлен стенд «Советы психолога», где размещена информация для роди-
телей рекомендательного характера. Для просвещения родителей также были изготовлены следующие буклеты листовки и 
брошюры: «Что же делать родителям с «трудным» поведением своего ребенка», «Перекрёсток двух дорог», «Причина лжи 
ребёнка», «Мой ребёнок становится трудным», «Что делать, если ребёнок ворует», «Профилактика самовольных уходов 
ребёнка из дома», «Советы родителям по пособлению агрессивных проявлений у детей», «Рекомендации родителям по 
профилактике отклоняющегося поведения детей», «Правила гармоничных отношений с ребёнком», «Рекомендации по по-
вышению уровня школьной мотивации у ребёнка». Для просвещения несовершеннолетних были изготовлены следующие 
буклеты: «Виды юридической ответственности при нарушениях установленных правил и форм поведения в обществе», «Я 
в ответе за свои поступки».
На стенде размещалась информация для родителей по следующим темам: «Культура общения с детьми», «Наши обиды», 
«Информация от психолога», «Твой выбор», «Почему ребёнок врёт?», «Отец и дети», «Профилактика самовольных уходов». 
С 04.04.2018 года учреждению переданы полномочия органа опеки и попечительства по выявлению граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 
граждан и их семей; 19 специалистов отделения прошли тестирование на знание Порядка проведения обследования условий 
жизни несовершеннолетних граждан и их семей (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 
2009г. №334). За текущий период всего составлено 153 акта по выявлению, из них 24 – о выявлении детей, оставшихся без 
попечения родителей и 129 – о выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 
или нормальному воспитанию.
С октября 2018 года, еженедельно на базе учреждения при содействии общественной организации проходят собрания Ано-
нимных Алкоголиков «Бросаем пить вместе». Данные собрания посещают 8 человек, из семей находящихся в социально 
опасном положении и состоящих на социальном сопровождении в отделении.
С 21 по 24 декабря 2018 г. специалистами отделения совместно с ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. 
Тулуну и Тулунскому району» были предоставлены новогодние подарки детям-инвалидам и опекаемым детям на террито-
рии Тулунского муниципального  района в количестве 223 штук.
В феврале этого года был организован подворовый обход семей с целью информационно- разъяснительной работы среди 
граждан по вопросу перехода на цифровое эфирное телевещание, а также выявление  нуждаемости граждан  в цифровом 
или спутниковом приемном оборудовании. В цифровом оборудовании нуждаются 126 семей, в спутниковом – 54 семьи 
льготной категории (многодетные семьи, малообеспеченные, инвалиды).
Специалистами по социальной работе проводится разъяснительная работа по заключению социальных контрактов. Заклю-
чено 5 социальных контракта.  
 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 марта 2019 г.                                                                      №44

г.Тулун

О занесении сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района

Рассмотрев протокол заседания Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района от 
11.03.2019 № 1, руководствуясьПоложением о Доске Почёта Тулунского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Тулунского муниципального района от 26.01.2016 года № 210, статьями 27, 44 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А:

1. За достижения в решении значимых для муниципального образования «Тулунский район» задач, плодотворную профес-
сиональную и творческую деятельность занести на Доску Почета Тулунского муниципального района на срок с 26 апреля 
2019года по 25апреля 2020 года включительно сведения о следующих кандидатах:
1. Ким ВалерийБорисович – главный маркшейдер маркшейдерско- геологической службы филиала «Разрез «Тулунуголь» 
ООО «Компания «Востсибуголь»
2. Мусорин Николай Владимирович – тренер МКУ «Спортивная школа» Тулунского муниципального района, отделения 
«Рукопашного боя» в Писаревском сельском поселении.
3. Дебайкина Елена Викторовна – директор муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий органи-
зационно-методический центр» Тулунского муниципального района.
4. Волкова Галина Алексеевна – заведующая библиотекой – структурным подразделением МКУК «КДЦ с.Едогон».
5. Дорофеев Сергей Александрович –дорожный мастер филиала «Тулунский» АО «Дорожная служба Иркутской области».
6. Буторина Наталья Александровна – инженер по водоснабжению и водоотведению МУСХП «Центральное».
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7. Филлипов Владимир Сергеевич – мастер (котельная с.Алгатуй) МУСХП «Центральное»
8. Затулина Галина Александровна – индивидуальный предприниматель с.Шерагул
9. Литвинова Елена Степановна - индивидуальный предприниматель д.Булюшкина
10. Кучеров Виталий Владимирович – водитель ООО «Московский тракт».
11. Чечикова Марина Николаевна – заведующая ФАПом с.Едогон ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
12. Рединова Тамара Петровна – фельдшер Шерагульской участковой больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
13. Мусаева Сания   Мановаровна – учитель МОУ Икейская СОШ
14. Рослякова Ирина Юрьевна – воспитатель МДОУ детский сад «Гномик»
15. Стародубова Елена Николаевна – учитель МОУ «Гадалейская СОШ».
16. Мусаев Сергей Александрович – глава Икейского сельского поселения
17. Гамаюнова Ольга Владимировна – глава Владимирского сельского поселения
18. Денисов Олег Викторович – заведующий фермой ООО «Урожай»
19. Толмачев Виктор Петрович – водитель КФХ «Царев Н.А.» с.Бадар.
20. Иванькин Виктор Павлович – глава КФХ «Иванькин В.П.» д.Нижний Бурбук.
2. Администрации Тулунского муниципального района 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 Р.А. Сингилев

Мэр Тулунского
муниципального района М. И. Гильдебрант

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
    26 марта 2019г.                                                                        №45

г.Тулун
О результатах работы системы здравоохранения
 на территории  Тулунского района в 2018 году

 и  перспективах развития

 Заслушав информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В. о результатах ра-
боты системы здравоохранения на территории  Тулунского района в 2018 году и  перспективах развития, руководствуясь 
статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:

         1.Информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В. о результатах работы системы 
здравоохранения на территории  Тулунского района в 2018 году и  перспективах развития принять к сведению (прилагает-
ся).
2. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района».
 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А.Сингилев

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 26 марта 2019г. №45

О результатах работы системы здравоохранения на территории  Тулунского района в 2018 году и  перспективах развития

Администрация областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» 
предоставляет итоги деятельности ОГБУЗ «Тулунская городская больница» за 2018год

Население Тулунского муниципального района на 01.01.2018г. составляет 25099 чел. 
Оказание  первичной медико-санитарной помощи  организовано по участковому принципу: 6  врачебных участков.

Население г. Тулуна и Тулунского района в динамике за 3 года
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Основные демографические показатели г. Тулуна и Тулунского района 
в динамике за 3 года

Основные демографические показатели г. Тулуна и Тулунского района 
в динамике за 3 года
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Структура медицинской организации

Структура госпитализации и вызовов СМП

•	 Всего	пролечено	пациентов	9276	человек,	из	них	сельских	3443	чел.						37%.
•	 Всего	пролечено		в	отделениях	на	территории	города	8135	чел.,	из	них	сельских	2402	чел.	29,5%.
•	 Всего	обслужено	лиц	бригадами	скорой	медицинской	помощи	18208	чел.,	из	них	сельских	2493	чел.	14%.

Кадровый потенциал

Участковая
больница

Круглосуточные
койки Дневные Всего

 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Котик 12 8 8 8 20 16

Гуран 9 4 8 10 17 14

Шерагул, в т.ч паллиатив 13
9

23
17 8 4 21

9
27
17

Икей 10 10 8 8 18 18

Будагово, в т.ч 
психиатрических 25 25 8 8 33

25
33
25

Алгатуй - - 5 5 5 5

Всего 69 70 45 43 114 113

Наименование структурного 
подразделения Кол-во коек 2018/2019 Мощность  

(посещения)
Наличие 

лицензии

Всего по учреждению 439/420 в т.ч 95 дневной 
стационар

1088 ЛО-38-01-003133 
от 11.05.2018г. 
(бессрочно) 

Педиатрическое отделение 32/28 В т.ч 5 д/с

Терапевтическое отделение 45/44 в т.ч  ПИТ 4

Неврологическое отделение 20/20 в т.ч  ПИТ 1
Хирургическое отделение 41/41

Травматологическое отделение 38/36
Родильное отделение 15/13

Гинекологическое отделение 21/16 в т.ч 5 д/с

Инфекционное отделение 29/28

Туберкулезное отделение 45/45

2017г. 2018г.
Всего/ район

Количество, чел.

врачей 80,
Из них район 16

80, 
из них район 12

среднего медицинского персонала
127 637/123

Текучесть, чел. (=принято-
уволено)

врачей 3/1 -3/-2
среднего медицинского персонала

14/12 -6/-8

Укомплектованность, %

врачами 40 42

средним медицинским персоналом
76,3 81,5
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Выполнение целевых показателей по заработной плате,%

Врачей Среднего медперсонала Младшего медперсонала

102 100 100

 Динамика средней заработной платы, руб.

год Врачей Среднего 
медперсонала Младшего медперсонала

Целевой показатель -2017 (1-3 квартал) 40266 23065 11819

Целевой показатель -2017 (4 квартал) 60734 24051 21549

Целевой показатель -2018 74570 28861 28861

2017г. 41740 26620 16750

2018г. 48730 30230 29130

Прирост, убыль, % +17% +13,6% +73%

Финансирование медицинской организации, тыс. руб.

2017г. 2018г. Прирост/ 
убыль, %

Структура, 
%

Всего поступило денежных 
средств, из них

576914,64 712156,61 +18,9

областной бюджет (в т.ч. 
стоимость полученного 
оборудования и 
лекарственных средств)

85299,60 86693,85 +1,6 12,2

ОМС 462940,97 586565,28 +21 82,4

федеральный бюджет 
(в т.ч. стоимость 

полученного 
оборудования и 
лекарственных средств)

8380500 12187,1 +92,6 1,7

платные услуги 27835,57 26710,38 -4,2 3,7

Приобретенное оборудование за 2018 год
Кол-во, шт. Сумма , руб

За счет платных услуг 54 1573599,9
За счет бюджетных средств 192 14533810,71
За счет ОМС 205 1306133,17
За счет предпринимательской деятельности 0 0
Итого 451 17413543,78

Согласно муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района" на 
2014-2020г.г. 

За 2 года приобретено 8 ФАПов
В 2017 г.  - введен в эксплуатацию 1 Фап, на сумму 6 595 696,36 руб.
В 2018 г – введены в эксплуатацию 7 Фапов на общую сумму-49 280 769,79 руб.
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Работа детской выездной поликлиники  (узкие специалисты)
Количество выездов – 12
Осмотрено – 703 детей 
Ежемесячный выезд врача -педиатра на территорию Тулунского района , для осмотра детей до года.
Работа взрослой выездной поликлиники (узкие специалисты)
Количество выездов – 12
Осмотрено – 504 человек 
Направлено на дообследование в поликлинику – 81человека 
Направлено на стационарное лечение – 12 человек 

Диспансеризация взрослого населения
План – 9537 человек 
Выполнено	–	9563	человек	%	исполнения	–	100,2

Диспансеризация детского населения
Профилактические осмотры детей 
План – 16 230  
Выполнено	–	16538	детей	%	исполнения	–	101,9	
Диспансеризация	детей	–	сирот	(	детские	дома)	–	100%	
Диспансеризация	детей	–	сирот	опекаемых	–	100	%

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи 

Наименование показателя
 

Единица измерения Иркутская область 
2018 год

Тулунская городская 
больница

 12 месяцев 2018
Критерии качества медицинской помощи

Удовлетворенность населения медицинской 
помощью, в том числе:

% от числа опрошенных
не менее 80 78,9

Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 000 населения 730,0 703,3
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому 
к общему количеству умерших в трудоспособном 
возрасте

 
% 34,1 69,8

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем 
количестве умерших в возрасте до 1 года

 
% 18,0 37,5

Смертность детей в возрасте от 0-4 лет на 1000 родившихся 
живыми  8,1 11,4

Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 0-4 лет

 
% 13,0 33,3

Смертность детей от 0-17 лет на 100 000 населения 
соответствующего возраста 93 72,2

Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 0-17 лет

 
% 12,5 46,1

Наименование показателя
 

Единица измерения Иркутская область 
2018 год

Тулунская городская 
больница

 12 месяцев 2018

Критерии качества медицинской помощи

Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе 
пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете

 
 
% 52,0 53,5

Доля впервые выявленных случаев фиброзно-
кавернозного туберкулеза в общем количестве 
выявленных случаев туберкулеза в течение года

%
1,2 3,7 

Доля впервые выявленных случаев онкологических 
заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем 
количестве выявленных случаев онкологических 
заболеваний в течение года

 
% 51,0 37,9

Доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 12 часов от 
начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарктом 
миокарда

 
 
% 45,0 93
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Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда, имеющих показания к ее проведению

 
 
%

 
 

39

 
 

40,6

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, которым выездной бригадой скорой 
медицинской помощи проведен тромболизис 
в общем количестве пациентов с острым и 
повторным инфарктом миокарда, которым оказана 
медицинская помощь выездными бригадами скорой 
медицинской помощи

 
 
 
% 8,0 38,8

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных в первые 6 
часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями

 
 
 
%

39,0 56,2

Количество обоснованных жалоб, в том числе 
на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках территориальной 
программы

 
Единиц на 1000 населения

0,02 0,13

Наименование показателя
 

Единица измерения
Иркутская область 

ТГБ
2018 год

Критерии доступности медицинской помощи
Обеспеченность населения врачами (включая городское и 
сельское население), в том числе оказывающими медицинскую 
помощь в:

на 10 000 населения
36,5 11,9

городского населения 43 16,3

сельского населения 13,3 4,7
  - амбулаторно-поликлинических условиях 19,9 7,3
городского населения 23,1 8,8
сельского населения 6,1 4,7

 - в стационарных условиях 16,6 4,4

городского населения 16,1 7,2
сельского населения 2,8 -

Доля посещений выездной патронажной службой на дому 
для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению в общем количестве посещений по паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению % 2 -

%
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное 
оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием 10 8,8

Наименование показателя
 

Единица измерения
Иркутская область 

ТГБ
2018 год

Критерии доступности медицинской помощи

Обеспеченность населения средними медицинским 
персоналом, (включая городское и сельское 
население, в том числе оказывающим медицинскую 
помощь в:

на 10 000 
населения 93,6 95,4

городского населения 102,8 123,4
сельского населения 45,2 49,0
- амбулаторно-поликлинических условиях 38,2 54,9
городского населения 40,6 65,8
сельского населения 26,8 37,0
- в стационарных условиях 42,3 32,5
городского населения 48,4 44,9
сельского населения 16,6 11,9
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Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин в 2018 

№ п/п Ключевые (сигнальные) индикаторы Рекомендуемые 
значения

2018 год 
ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница»

1

Доля больных с острым коронарным синдромом 
с подъемом сегмента ST, которым выполнен 
тромболизис (на догоспитальном и 
госпитальном этапах)

не менее 25% 51%

3

Доля умерших больных с ишемическим и 
геморрагическим инсультом в стационарах 
субъекта от общего количества выбывших  
больных с ишемическим и геморрагическим 
инсультом*

менее 20% 47,9

4
Доля лиц на одном терапевтическом участке, 

находящихся под диспансерным  
наблюдением

не менее 35% 44%

5

Доля больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, госпитализированных в 
профильные отделения для лечения больных 
с ОНМК (региональные сосудистые центры 
и первичные сосудистые отделения) в первые 
4,5 часа от начала заболевания

не менее 40% 45% в неврологическое 
отделение ТГБ

7

Доля больных с острым коронарным синдромом 
умерших в первые сутки от числа всех 
умерших с острым коронарным синдромом  
за период госпитализации

менее 25 % 50

8 Доля насселенеия субъекта Российской 
Федерации вакцинированного против гриппа

30 % (на конец 2017 
года) 45,7

9

Доля пострадавших в результате ДТП, 
госпитализированных в травмоцентры 
1 и 2 уровня, от всех пострадавших в 
результате ДТП, госпитализированных во все 
стационары субъекта РФ

не менее 82 % 100

10
Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних 

стадиях (I-II стадии) не менее 55,5 % 38,3

№ п/п Ключевые (сигнальные) индикаторы Рекомендуемые 
значения 2018

11

Доля больных с ЗНО, умерших в трудоспособном 
возрасте , состоящих на учете, от общего 
числа умерших  в трудоспособном возрасте 
больных с ЗНО

не менее 90 % 121,4

12

Доля тяжёлого оборудования, используемого 
в двухсменном и/или круглосуточном 
режиме от общего числа оборудования, 
используемого при оказании медицинской 
помощи

не менее 75 % 100

13

Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно 
закончивших лечение по IV и V режимам 
химиотерапии, (из когорты 2014 г. для плана 
2016 г.)

не менее 60 % 65,2

14

Доля впервые выявленных больных туберкулезом 
с бактериовыделением, которым проведен 
тест на лекарственную чувствительность 
возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения

не менее 95 % 97,9

15

Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем 
CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/
мкл, охваченных химиопрофилактикой 
туберкулеза

не менее 95% 98%

16 Доля больных с ЗНО, выявленных активно не менее 23,5% 36,30%

17

Доля лиц, взятых на диспансерное наблюдение 
из числа с впервые в жизни установленным 
диагнозом болезней печени и поджелудочной 
железы

не менее 70 % 44,8

18
Доля выедов бригад скорой медицинской помощи 

со временем доезда до места ДТП со сроком 
доезда до 20 минут

не менее 95 % 74,3

19
Доля лиц с пневмонией, пролеченных в 

стационаре, от числа всех заболевших 
пневмонией

не менее 85 % 73,9



№ 11 (222) 4 апреля 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru 18 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Социальные меры по привлечению медицинских кадров

Органы местного самоуправления
Единовременная выплата врачам 100 тыс. руб. и фельдшерам 50 тыс. руб. 
Для улучшения выполнения целевых показателей Муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского му-
ниципального района» на 2017-2021 годы  в части укомплектованности врачами штатов ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница» необходимо увеличить сумму подъемных с учетом инфляции; предоставление жилья для врачей, готового к 
проживанию и в месте осуществления трудовой деятельности; совершенствование инфраструктуры сельских поселений; 
увеличение возмещении суммы за найм жилья. Оплата ординатуры ориентировочно 150 000 р. в год.

Медицинская организация
	•	 Выплаты	молодым	специалистам	при	трудоустройстве	на	работу-10	000руб.
•	 Доплата	к	стипендии	ежемесячно	1000	руб.	на	руки,	
•	 Оплата	проезда		на	практику	до	г.Тулуна	и	обратно	г.Иркутска,	обучающимся	по	целевому	договору.
•	 Выплата	2	раза	в	год	по	5000	рублей	по	результатам	сессии	на	хорошо	и	отлично.
•	 Возмещение	оплаты	за	проживание	в	общежитии	предоставляемом	ИГМУ.
•	 Оплата	проезда	к	месту	работы	по	окончанию	обучения.
•	 Ежемесячная	доплата	в	течение	3х	лет	молодому	врачу	специалисту	в	возрасте	до		30	лет		в	размере	2	500	р.
•	 Выплаты	производятся	при	наличии	средств,	полученных	от	предпринимательской	деятельности.

Резервом для исполнения целевых показателей  является обучение студентов медицинского университета по целевым 
направлениям (выпускники школ г. Тулуна и Тулунского района):

•	 На	1	курсе	обучается	1	студент;
•	 На	2	курсе-2	студента;
•	 На	3	курсе-1	студент;
•	 На	4	курсе-4	студента;
•	 На	5	курсе-3	студента;
•	 На	6	курсе-4	студента	(заканчивают	обучение		в	2019г).

Кроме этого, ожидается пополнение врачами специалистами за счет программы «Земский доктор». 

Ответственность за привлечение медицинских кадров возложена не только на министерство здравоохранения, медицинские 
организации, но  и на муниципальные образования. 

Анализ смертности
Общая	смертность	населения	за		3	года	уменьшилась	на	-2,8%
Смертность	трудоспособного	возраста	снизилась	на	-11%.
Снижение	смертности	на	дому		на	0,7%,	из	них	трудоспособного	возраста	на	-8,5%.
Смертность	взрослого	населения	по	причине	болезней	органов	кровообращения		увеличилась		на	15%.
Снизилась	смертность	в	трудоспособном	возрасте	с			на	3	%.
Увеличилась	смертность	от	ишемической	болезни	сердца	на		9,4%.	
но	снизилась	смертность	в	трудоспособном	возрасте	на	-66%.	
Увеличилась		смертность	от	цереброваскулярных	болезней	–		на	-9%.	
Снизилась	смертность	от	болезней	органов	дыхания	на	54	%.	
Общая	смертность	от	болезней	органов	пищеварения	незначительно	увеличилась	на	0,1%
Общая		смертность	от	злокачественных	новообразований		увеличилась			на	2,7%.

Онкология 
Сравнительные данные по динамике показателей смертности за 2017-2018гг.

 Абс. 
2017г.

На 
100

тыс.

Абс. 
2018г

На 100
тыс.

Темп прироста
(убыли)%

Умерло от ЗНО: 152 226,2 147 220,3 -2,6

в.т.ч.посмертное 
установление диагноза 9 13,4 6 9,0 -32,8

Умерло в городе 87 208,9 89 213,7 2,3

Умерло в районе 65 259,0 58 231,1 -10,8

Умерло мужчин 91 290,2 84 267,9 -7,7

Умерло женщин 61 172,4 63 178,0 3,3

Трудоспособного возраста 36 101,7 39 110,2 8,4

Умерло до 1 года с 
момента уст. диагноза 101 150,3 95 140,9 -6,3

От 1 до 3-х лет 34 50,6 34 50,6 0

От 5-ти лет и более 8 11,9 12 17,9 50,4
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ДТП

1.По  статистически данным органов ЗАГСа  смертность  по  г. Тулуну и Тулунскому району   от транспортных травм   со-
ставила -16 случаев ( показатель 24,0), при этом от травм,  полученных в результате дорожно- транспортных происшествий 
( далее- ДТП)-11(показатель 16,5). 
2.В	результате	ДТП	погибло	8	мужчин	(72,7%),	и	3	женщины(27,3%),	соотношение	мужчин	и	женщин	составило	3:1.
3. Из 11 умерших от ДТП смерть  в стационаре-1(+ 1 иногородний),   в машине СМП 1 , 9 в других местах. 
4.Из 3-х женщин 1  была нетрудоспособного возраста –58 лет. Две трудоспособного возраста-19 46 лет. 
5.Пострадало в результате ДТП 8 мужчин, 7 пострадавших  трудоспособного возраста, 1 нетрудоспособного.
 В ОГБУЗ «Тулунская  городская больница» в 2018г зарегистрировано 129 обращений пострадавших   в результате  ДТП, 
в том числе 58 доставлено с Федеральных трасс (М-53, М-55), 89 с  иных дорог (сельских, городских). Летальных случаев 
в травматологическом отделении ОГБУЗ  «Тулунская городская больница»-2(1 иногородний). Выездов бригад ОСМП на 
ДТП-70. Время доезда бригад ОСМП до пострадавшего: до 20 минут- 52 вызова; от 20 до 40 минут-16 вызовов(удаленность 
до места ДТП более 30км;; от 40 до 60 минут-2 вызова (удаленность более 50км).
6.Нарушений Порядка оказания медицинской помощи, утвержденного Приказом МЗ РФ №927н « О порядке оказания 
медицинской помощи, пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными  травмами, сопровождающиеся 
шоком» при проведении внутриведомственного и вневедомственного контроля не установлено.
ВИЧ -ИНФЕКЦИЯ
 Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией за последние годы в Иркутской области сопоставима с динамикой по-
казателей в целом по СФО, в течение последних двух лет переместилась на 3 место в СФО и 4 место по РФ. Преобладает 
половой	путь	передачи,	который	составляет	по	итогам	2018	года	99,4%,	удельный	вес		инъекционно-наркотического		пути	
передачи	–	0%,		доля	вертикального	пути	передачи		от	матери	ребенку		-		0,6%.	По	показателю	смертности	2	место	в	РФ.
    Всего ВИЧ-инфицированных на территории Тулуна и Тулунского района зарегистрировано 589 человек, впервые 157. 
Получают антиретровирусную терапию 316 человек. Показатель смертности на 100 000 населения от ВИЧ-инфекции   в 
2017 году-40,6., в 2018г.-52,4. Случаев ВИЧ в сочетании с туберкулезом 62 человека. 
Туберкулез
	 	 	 	Показатель	 охвата	 всеми	 видами	профилактических	 осмотров	 на	 туберкулез	 населения,	 за	 2018г.	 составил	 76,4%,	 в	
2017г.	65,7%.	Увеличение	количества	профилактических	флюорографических	осмотров	на	туберкулез	населения	Тулунско-
го района обусловлено работой флюорографических установок. Это привело к преимущественному росту заболеваемости 
туберкулезом среди сельского населения. На увеличение показателя заболеваемости повлияли активные меры, проводимые 
в соответствии с Планами мероприятий, разработанных по итогам 2017г., за счет обеспечения персонифицированного учета 
результатов профилактических осмотров населения и дообследования лиц с подозрением на туберкулез, активной работой 
с населением из «групп риска», в очагах заболевания.
2. В  2018 году показатель смертности  от туберкулеза составил 11,9, в 2017г.-  24,4 на 100 000 населения. Среднеобластной 
показатель  16,6 на 100 000 населения.                              
 3. Заболеваемость  и смертность от туберкулеза являются отражением уровня жизни населения. Заболевают и умирают от 
туберкулеза лица с низким социальным статусом: лица, имеющие тяжелую алкогольную зависимость, ВИЧ-инфицированные 
лица, потребители инъекционных наркотиков, имеющие отрицательную мотивацию к обследованию, лечению. 
К приоритетным направлениям политики в сфере здравоохранения Тулунского района  относятся:
1) улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской 
помощи для граждан;
2) обеспечение конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, на получение доступной и 
качественной медицинской помощи;
3) улучшение ресурсной составляющей системы здравоохранения (устранение кадрового дефицита, улучшение материаль-
но-технической базы медицинских организаций, включающей в себя строительство объектов здравоохранения, проведение 
капитальных и текущих ремонтов, оснащение медицинских организаций оборудованием и т.д.).
4) обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и каче-
ство которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям меди-
цинской науки.
5)Повышение доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи.
Задачи, пути решения
Обеспечение оптимальной сбалансированности объемов первичной медицинской помощи в соответствии с имеющимися 
ресурсами и потребностями населения.
2.Создание условий для количественного и качественного роста кадрового потенциала медицинских организаций.
3.Развитие информатизации здравоохранения.
4.Совершенствование механизмов обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
5.Дальнейшее совершенствование выездных методов работы силами участковых больниц, специалистов Тулунской город-
ской больницы
6.Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
7. Оказание специализированной помощи в травмацентре второго уровня на базе ОГБУЗ  «Тулунская городская больница».
8. Выявление потребности в оказании высокотехнологичной медицинской помощи путем профилактических осмотров, в 
ходе проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, своевременное направление на оказание  вы-
сокотехнологичной медицинской помощи.
9.Улучшение эпидемиологической ситуации по социально значимым заболеваниям.
10.Повышение доступности и качества предоставления паллиативной помощи.
11.Медицинская реабилитация после перенесенных заболеваний и в соответствии ИПРА инвалидов.
12.Внедрение современных, высокоэффективных медицинских технологий в практику здравоохранения.
13.Создание условий для повышения удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощью.

Пути решения
1.Учитывая низкую укомплектованность врачебными кадрами необходимо рассмотреть вопрос о распределении выпускни-
ков ИГМУ
- Строительство жилья для врачей в с.Гуран, с. Шерагул, с. Котик, с.Икей.
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- Предоставление льготной очереди в детские сады.
- Выплата подъемных органами местного самоуправления в размере не менее 500000р.
 2.Оснащение медицинской аппаратурой
- Для выполнения порядков и стандартов медицинской помощи необходимо приобретение
- Аппарата «ИВЛ» в отделение анестезиологии и реанимации  (11 коек) в количестве 2-х штук
-Стоматологические установки
- Паровой стерилизатор
- Маммограф рентгеновский цифровой
- Клинический и биохимические анализаторы
 3.Капитальный ремонт
- Родильного отделения
- Поликлиники(замена инженерных сетей, кровли)
- Пищеблок
- Приобретение и монтаж грузопассажирского лифта на 500кг
- Участковых больниц-6(Гуранская участковая больница в аварийном состоянии)
- ФАпов -13.
- Капитальный ремонт крыльца с установкой пандусов для инвалидов(доступная среда)
4.Строительство
- Противотуберкулезного диспансера
- Бактериологической лаборатории
- Кислородной станции
5. Повышение доступности оказания медицинской помощи:
- максимальный охват населения выездными формами обследования, за счет приобретения передвижного ФАПа и/или 
передвижного мобильного диагностического комплекса;
- разумная комплектация и оснащение бригад;
- тесное взаимодействие с администрациями муниципальных образований по вопросам противодействия распространения 
туберкулеза, ВИЧ инфекции, младенческой и детской смертности.
- Продолжение перехода на новые способы оплаты медицинской помощи на основе клинико-статистических групп.
6. Продолжение реализации майских Указов Президента РФ, в т.ч. по повышению заработной платы отдельным категориям 
работников.
7. Организовать мероприятия по выполнению объемов медицинской помощи, утвержденных территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год строго 
в соответствии с нормативами, обеспечить соблюдение сроков оказания медицинской помощи. Принять меры по предотвра-
щению необоснованной госпитализации.
8. Развитие стационар замещающих форм организации и оказания медицинской помощи населению, перераспределение 
части ее объемов из стационарного сектора в амбулаторный. 
9. Организация внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи на новом уровне.
10.Проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения. Выполнение плана диспансеризации не менее 
100%,	направление	на	второй	этап	–	не	менее	35%.
11.  В целях обеспечения максимальной доступности, эффективности, безопасности, экономии денежных средств закупку 
товаров проводить  в строгом соответствии с нормами федерального законодательства.
12. Увеличить долю  пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кровообращения, состоя-
щих	на	диспансерном	учете	у	терапевта	до	80%.
13. Обеспечить качество и доступность медицинской помощи в соответствии с Порядками и стандартами медицинской по-
мощи больным с социально значимыми заболеваниями.
14.Работа в СМИ, школ здоровья с целью профилактики туберкулеза, ВИЧ инфекции, ССЗ, органов пищеварения.
15. Активизировать работу с органами правопорядка по привлечению к лечению пациентов, прервавших лечение, уделяя 
особое внимание  привлечению социально неблагополучных групп населения.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 марта 2019 г.                                                                  № 46
   

г. Тулун
    

Отчет о работе Комитета по культуре,
молодёжной политике и спорту

администрации Тулунского 
муниципального района за 2018 год

Заслушав отчет председателя Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муници-
пального района   Л. И. Константиновой о работе Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района за 2018 год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 



№ 11 (222) 4 апреля 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  21ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Дума Тулунского муниципального района

                                         Р Е Ш И Л А:

Отчет председателя Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района Л. И. Константиновой о работе Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района за 2018 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Тулунского муниципального района Р. А. Сингилев

Мэр Тулунского
муниципального района М. И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 26 марта  2019г.   № 46

ОТЧЕТ 
о работе Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района

за 2018 год и основные направления деятельности на 2019 год 

Общие сведения об органе управления культуры муниципального образования:
– наименование органа управления: Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского му-
ниципального района;
– наличие прав юридического лица (да, нет): да;
– наличие прав учредителя (да, нет): да;
– – ФИО, телефон руководителя органа управления культуры; e-mail: председатель комитета Константинова Любовь 
Ивановна, 8(39530)29025, 
e-mail tulunculture@yandex.ru.
Основные направления культурной политики и задачи на 2019 г.
- сохранение единого социокультурного пространства на территории МО «Тулунский район», проведение традиционных 
районных мероприятий;
- модернизация объектов социально-культурной сферы (реализация проектов «Культура малой Родины», «100 модельных 
Домов культуры Приангарья»;
- внедрение новых технологий культурно-досуговой деятельности в обслуживание населения района;
- создание условий для устойчивого развития проектной деятельности и эффективного осуществления инновационных про-
ектов в сфере культуры; 
- обеспечение профессионального роста менеджеров культуры и продвижение новых профессиональных стандартов в со-
цио-культурной сфере; 
- повышение показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг 
учреждений культуры, дополнительного образования муниципального района;
- укрепление партнерских отношений между представителями различных секторов общественной жизни и стимулирование 
общественного обсуждения вопросов развития культуры.

Общие сведения о сети учреждений культуры муниципального образования

№
Сеть по видам 
учреждений 

на 01.01.2019 г.

Всего, в  
том числе 

областных, 
других 

ведомств (ед.) 

Из них 
муниципальных, 

всего, ед.

для муниципального района всего сетевых 
единиц 

муниципальных 
учреждений 

культуры

на уровне 
района

на уровне 
поселений

1. Культурно-досуговые 28 28 3 25 35
2. Библиотеки 1 1 1 0 26

5. дополнительного 
образования детей

2 2 1 - 2

Итого: 31 31 6 25 63

Сведения об оптимизации сети учреждений культуры в 2018 г. (ликвидация, реорганизация, объединение в интегриро-
ванные учреждения и т.п.)

Вид оптимизации сети Населенный пункт Документ органов власти о принятии 
решения Причина оптимизации

Открытие учреждения п. Аршан Постановление администрации 
Аршанского сельского поселения от 
09.11.2018 г. №32-пг «О создании 
муниципального казённого учреждения 
культуры «Сельский клуб п. Аршан»

В целях создания условий 
для организации досуга 
и обеспечения жителей 
Аршанского сельского 
поселения услугами 
организаций культуры
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Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

сферы культуры
Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований

Объем средств консолидированного бюджета на культуру из муниципального бюджета
2018 г. 2019 г.

Объем средств, фактически
(тыс. руб.)

Исполнение Запланировано

факт % Сумма
(тыс. руб.)

(+) (-)
в сравнении с 2018 г.

(тыс. руб.)
166094,9 97,2 125125,8 - 40969,1

Неисполнение бюджета в 2018 году обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой прихо-
дится на январь 2019 года.
Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 года №136-пг утверждена муниципаль-
ная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы.

№ название сроки 
реализации

сумма средств, предусмотренных
на мероприятия 

в сфере культуры: на весь период 
действия программы

всего (тыс. руб.)

сумма средств, 
освоенных 

в 2018 г.
(тыс. руб.)

сумма средств, 
предусмотренных 

на 2019 г.
(тыс. руб.)

1 Муниципальная 
программа «Развитие 
сферы культуры в 
Тулунском районе»

2017- 2021 
г.г.

167 424,5  39417,3 30391,9  

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального образования
2018 г. 2019 г.

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2017 г. %
14,56 13,55 - 1,01

Объем доходов от приносящей доход деятельности

объем доходов, 
запланированных 

на 2018 г. 
(тыс. руб.)

выполнено за 2018 год запланировано
 на 2019 г.
(тыс. руб.)сумма 

(тыс. руб.)
%

выполнения

% от 
консолидированного 

бюджета сферы 
культуры

3223,7 3404,3 105,6 0,28 3297,2

Сведения о расходовании заработанных средств

Всего, (тыс. руб.)

В том числе израсходованы на (руб./%)

оплату труда
приобретение 

инструментов и 
оборудования

поддержание 
технического 

состояния здания

социально 
значимые 

мероприятия
3280,8 2025467,4/61,74 12230/0,37 25453/0,78 22298,9/0,68

Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2018 г.
№ Название (конкурса, гранта и т. д.) Сумма (тыс. руб.)

1 Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений (МКУК 
«Культурно-досуговый центр с. Алгатуй»)

100,0

2 Спонсорская помощь муниципальным библиотекам (проведение 
социально значимых мероприятий)

20,0

3 Проведение межмуниципальных общественно значимых мероприятий 
(«Слет ОО «Территория общения», Елка мэра для детей-инвалидов, 
фестиваль детского творчества «К вершине творчества», «Ее величество 
женщина», День местного самоуправления) (спонсорская помощь)

170,0

4 Спонсорская помощь депутата Государственной Думы РФ С. Ю. Тена 
(ПСД МКУК «КДЦ п. Ишидей»)

180,0

5 Проведение культурно-спортивных мероприятий (Сельские спортивные 
игры, День физкультурника, выезды сборных команд), приобретение 
спортинвентаря (спонсорская помощь)

300,0

6 Конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» 80,0
7 Областной конкурс на реализацию проектов ТОС «Передвижная 

мастерская «Повозка» (МКУК «Центр ремесел»)
100,0

ИТОГО 950,0
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№ Поселение, учреждение культуры Сумма
(тыс. руб.) На что потрачены полученные средства

1 МКОУ ДО «Спортивная школа» Тулунского 
муниципального района

1498,33 Приобретение автобуса «ГАЗель NEXT»

2 МКУК «МДК «Прометей» 799,495 Приобретение и монтаж мультимедийного 
оборудования

3 МКУК «МДК «Прометей» 80,694 Приобретение музыкального 
оборудования

4 МКУК «КДЦ с. Алгатуй», Алгатуйское 
сельское поселение

236,531 Приобретение одежды сцены, надувных 
декораций, сценических костюмов

5 МКУК «КДЦ д. Афанасьева», 
Афанасьевское сельское поселение

157,9 Приобретение конструкторов для кружка 
робототехники

6 МКУК «КДЦ с. Бурхун», Бурхунское 
сельское поселение

43,232 Изготовление одежды сцены

7 МКУК «КДЦ д. Владимировка», 
Владимирское сельское поселение

50,0 Приобретение электрогенератора

8 МКУК «КДЦ с. Гадалей», Гадалейское 
сельское поселение

178,5 Приобретение спортинвентаря

9 МКУК «КДЦ с. Гуран», Гуранское сельское 
поселение

150,0 Приобретение спортинвентаря

10 МКУК «КДЦ с. Едогон», Едогонское 
сельское поселение

217,5 Приобретение сценических костюмов, 
спортивной формы, комплектование 
книжного фонда

11 МКУК «КДЦ с. Икей», Икейское сельское 
поселение

35,0 Приобретение портативной звуковой 
системы

12 МКУК «КДЦ с. Котик», Котикское сельское 
поселение

104,562 Приобретение электростанций, 
фотоаппарата, материалов для ремонта 
здания

13 МКУК «КДЦ Перфиловского МО», 
Перфиловское сельское поселение

150,0 Замена кровельного покрытия в СК с. 
Петровск

14 МКУК «КДЦ Писаревского МО», 
Писаревское сельское поселение

203,558 Комплектование книжного фонда, 
установка окон ПВХ в СК д. Булюшкина

15 МКУК «КДЦ п. Сибиряк», Сибирякское 
сельское поселение

166,465 Приобретение спортинвентаря

16 МКУК «КДЦ с. Бадар», Евдокимовское 
сельское поселение

181,818 Приобретение и установка окон ПВХ, 
электрокотла

17 МКУК «КДЦ п. Евдокимовский», 
Евдокимовское сельское поселение

124,242 Приобретение и установка окон, входных 
групп

18 МКУК «КДЦ с. Мугун», Мугунское 
сельское поселение

52,771 Приобретение спортинвентаря

19 МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук», 
Нижнебурбукское сельское поселение

20,0 Приобретение сценических костюмов

20 МКУК «СК с. Уйгат», Кирейское сельское 
поселение

107,475 Приобретение мебели

21 МКУК «КДЦ с. Шерагул», Шерагульское 
сельское поселение

40,0 Приобретение спортинвентаря

ИТОГО 4598,08

Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2018 г.

Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2018 г.

№ Поселение, учреждение культуры Сумма
(тыс. руб.) На что потрачены полученные средства

1 МКОУ ДО «Спортивная школа» Тулунского 
муниципального района

1498,33 Приобретение автобуса «ГАЗель NEXT»

2 МКУК «МДК «Прометей» 799,495 Приобретение и монтаж мультимедийного 
оборудования

3 МКУК «МДК «Прометей» 80,694 Приобретение музыкального 
оборудования

4 МКУК «КДЦ с. Алгатуй», Алгатуйское 
сельское поселение

236,531 Приобретение одежды сцены, надувных 
декораций, сценических костюмов

5 МКУК «КДЦ д. Афанасьева», 
Афанасьевское сельское поселение

157,9 Приобретение конструкторов для кружка 
робототехники

6 МКУК «КДЦ с. Бурхун», Бурхунское 
сельское поселение

43,232 Изготовление одежды сцены

7 МКУК «КДЦ д. Владимировка», 
Владимирское сельское поселение

50,0 Приобретение электрогенератора
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8 МКУК «КДЦ с. Гадалей», Гадалейское 

сельское поселение
178,5 Приобретение спортинвентаря

9 МКУК «КДЦ с. Гуран», Гуранское сельское 
поселение

150,0 Приобретение спортинвентаря

10 МКУК «КДЦ с. Едогон», Едогонское 
сельское поселение

217,5 Приобретение сценических костюмов, 
спортивной формы, комплектование 
книжного фонда

11 МКУК «КДЦ с. Икей», Икейское сельское 
поселение

35,0 Приобретение портативной звуковой 
системы

12 МКУК «КДЦ с. Котик», Котикское сельское 
поселение

104,562 Приобретение электростанций, 
фотоаппарата, материалов для ремонта 
здания

13 МКУК «КДЦ Перфиловского МО», 
Перфиловское сельское поселение

150,0 Замена кровельного покрытия в СК с. 
Петровск

14 МКУК «КДЦ Писаревского МО», 
Писаревское сельское поселение

203,558 Комплектование книжного фонда, 
установка окон ПВХ в СК д. Булюшкина

15 МКУК «КДЦ п. Сибиряк», Сибирякское 
сельское поселение

166,465 Приобретение спортинвентаря

16 МКУК «КДЦ с. Бадар», Евдокимовское 
сельское поселение

181,818 Приобретение и установка окон ПВХ, 
электрокотла

17 МКУК «КДЦ п. Евдокимовский», 
Евдокимовское сельское поселение

124,242 Приобретение и установка окон, входных 
групп

18 МКУК «КДЦ с. Мугун», Мугунское 
сельское поселение

52,771 Приобретение спортинвентаря

19 МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук», 
Нижнебурбукское сельское поселение

20,0 Приобретение сценических костюмов

20 МКУК «СК с. Уйгат», Кирейское сельское 
поселение

107,475 Приобретение мебели

21 МКУК «КДЦ с. Шерагул», Шерагульское 
сельское поселение

40,0 Приобретение спортинвентаря

ИТОГО 4598,08

Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждений

вид работ наименование учреждения, населенный 
пункт

средства, 
тыс. руб.

федеральные областные муниципальные
Сдано в эксплуатацию 
после масштабной 
реконструкции

- - - -

Сдано в эксплуатацию 
после капитального 
ремонта

- - - -

Капитальный ремонт МКУК «КДЦ с. Котик», с. Котик
МКУК «КДЦ Будаговского МО», с. Будагово

-
-

5838,7
1751,2

301,8
92,2

Текущий ремонт МКУК «КДЦ с. Икей», с. Икей
МКУК «КДЦ с. Бадар», с. Бадар
МКУК «МДК «Прометей», г. Тулун
МКУК «КДЦ Писаревского МО», д. Булюшкина
МКУК «КДЦ д. Н. Бурбук», д. Н. Бурбук
МКУК «КДЦ с. Умыган», с. Умыган
МКУК «КДЦ с. Шерагул»

648,2
648,2

568,04

512,32

540,18

540,18

634,79

249,5
249,5
218,6

197,2

207,9

207,9

244,4

27,76
27,76
138,8

61,7

23,14

23,14

46,27
Строительство - - - -

Потребность в строительстве организаций культуры
Учреждение с указанием 

населенного пункта
Потребность в 

финансировании (тыс. руб.)
Обоснование потребности 

(краткое описание)
наличие/отсутствие 

ПСД
МКУК «Культурно-досуговый 

центр Писаревского МО», пос. 4-е 
отделение ГСС

69623,69 В 2017 году пожаром было 
уничтожено здание ДК 

«Сибиряк». Прекратилось 
обслуживание 

стационарными 
учреждениями 

культуры жителей пос. 
4-е отделение ГСС и 

Центральные мастерские. 

ПСД и экспертиза в 
наличии.

Строительство – 
2020 г.



№ 11 (222) 4 апреля 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  25ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы учреждений культуры

Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами:

Музыкальные инструменты Специальное оборудование
Наличие от потребности (%) Степень износа (%) Наличие от 

потребности (%)
Степень износа (%)

1. Культурно-досуговые
70 65 50 65

2. Библиотеки
- - 70 70

3. Дополнительного образования детей
60 70 70 65

Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью составляет:

Виды учреждений культуры
Число учреждений культуры оснащенных

компьютерной техникой телефонной связью доступом к сети 
Интернет

Культурно-досуговые 26 5 22
Библиотеки 23 3 23
Д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования

1 0 1

Итого: 50 8 46

Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры.

Общее 
количество 

зданий 
занимаемых 

учреждениями 
культуры

(ед.)

из них количество зданий

кол-во мероприятий, 
предложенных в 

предписаниях органов 
государственного 

пожарного надзора
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Увеличение количества зданий, занимаемых учреждениями культуры района, в 2018 году на 4 единицы (2017 год – 41 
здание), обусловлено созданием нового учреждения культуры – МКУК «Сельский клуб п. Аршан» (постановление адми-
нистрации Аршанского сельского поселения от 09.11.2018 г. №32-пг «О создании муниципального казённого учреждения 
культуры «Сельский клуб п. Аршан») и передачей зданий в оперативное управление МКУК «Культурно-досуговый центр 
с. Едогон».
В связи с отсутствием финансирования не оборудованы АПС структурное подразделение МКУК «Культурно-досуговый 
центр с. Котик» - Дом досуга п. Утай,  во вновь принятых на баланс зданиях КДЦ с. Едогон АПС находятся в неисправном 
состоянии.
В 2018 году 3 учреждения культуры района продолжили участвовать в реализации подпрограммы «Оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» Государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы» (культурно-досуговые центры с. с. Владимировка, 
Перфилово, «Центр ремесел» Тулунского муниципального района). Объем финансирования из областного бюджета в 2018 
году составил 2603,5 тыс. руб. Сумма софинансирования из местного бюджета - 216,0 тыс. руб. Приобретено световое и 
звуковое оборудование, бытовая техника (холодильник, телевизор, электропечь, швейная машинка, утюг, парогенератор, 
пылесос). В «Центр ремесел» приобретена офисная и мягкая мебель, выставочные стеллажи. «КДЦ д. Владимировка» - 
сценическая обувь, костюмы для творческих коллективов, музыкальные инструменты – баян, цифровое пианино, шумовые 
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инструменты, оргтехника. В «КДЦ Перфиловского МО»  - мультимедийное оборудование, передвижная электростанция.
7 учреждений культуры района (МКУК «КДЦ с. Бадар»,  МКУК «КДЦ с. Шерагул», МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук», 
МКУК «КДЦ с. Умыган», МКУК «КДЦ Писаревского МО» (сельский клуб д. Булюшкина), МКУК «КДЦ с. Икей», МКУК 
«МДК «Прометей») стали участниками проекта ВПП «Единая Россия» «Культура малой Родины». Реализованы меропри-
ятия по текущему ремонту зданий на сумму 6015,5  тыс. руб. Проведены работы по частичной замене дверей, покраске и 
побелке помещений, выравниванию гипсокартоном, поклейке обоев, замене полового покрытия.
2 учреждения культуры – МКУК «КДЦ с. Котик» и МКУК «КДЦ Будаговского МО» реализуют мероприятия Государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы, по капитальному ремонту учреждений 
культуры в сумме 7983,9 тыс. руб. В МКУК «КДЦ Будаговского МО» осуществлены работы по ремонту кровли, фундамен-
та, замене оконных и дверных блоков, побелено здание. В результате ремонта внутренних помещений осуществлена частич-
ная замена половых покрытий, настелен линолеум, проведена обивка стен гипсокартоном, окраска и побелка помещений.
В МКУК «КДЦ с. Котик» проведены кровельные работы, утепление и обшивка профлистом фасада здания, произведена 
замена оконных и дверных блоков, внутренние работы по окраске и побелке помещений. 
В рамках  подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» 
Государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы в 2018 году 
получен спортивный инвентарь на сумму 500,0 тыс. рублей.

Культурные события, акции, мероприятия
 Главные культурные события и акции 2018 г.
- 23 марта во дворце культуры «Прометей» прошел Форум приемных родителей, организованный совместно с Отделом 
опеки и попечительства Межрайонного управления Министерства социального развития Иркутской области. Более 100 
семей, в которых растут приемные дети, делились опытом, старались совместно с органами местного самоуправления найти 
решение острых проблем. 
- 24 марта, в преддверии Дня работника культуры,  во дворце культуры «Прометей» прошел II районный детский конкурс 
«Мини-мисс и Мини-мистер – 2018».  В борьбу за право обладания званием «Мини-мисс» вступили 8 очаровательных 
представительниц слабого пола. Звание «Мини-мистер» оспаривали 4 крепких 5-7-летних парня. Темой конкурса в этом 
году стала «Старая сказка на новый лад». В первом конкурсе, «визитке», носившей название «Герой Цветочной улицы», 
участники презентовали себя в образе одного из героев советских мультфильмов. Конкурсное задание состояло из вы-
ступления участника и видеозарисовки. Второй и третий конкурсы были, по традиции вокальным и хореографическим. 
В четвертом туре конкурса – «Сказочная история» - конкурсанты представили театральную сценку, в которой в качестве 
главного героя выступил выбранный образ. Корону победительницы в этом году примерила Снежана Антоненкова, село 
Алгатуй, а звания «Мини-мистер» удостоился Артем Шинкоренко из деревни Нижний Бурбук.
- Районный вокальный конкурс «Мечта», апрель, МДК «Прометей». Конкурс проводился в 23 раз. Главная цель конкурса 
- сохранение и развитие певческого искусства, воспитание детей, подростков и молодежи на музыкальных произведениях, 
посвященных возрождению российских патриотических и культурных ценностей. В 4 возрастных номинациях конкурса со-
ревновались более 50 вокалистов. Гран-при: Тоболова Ананстасия, с. Мугун.
- Седьмого мая ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Тулунского района, более ста человек, были 
приглашены на Торжественный прием к мэру района. Торжество началось с митинга у Мемориала Славы.  В честь воинов 
– освободителей, к мемориалу Славы были возложены гирлянды и цветы. В скорбной минуте молчания ветераны почтили 
память всех, кто не вернулся с войны. Затем все были приглашены в гостеприимный ДК «Прометей», где для ветеранов был 
подготовлен праздничный концерт. Девятого мая торжества, митинги, праздничные концерты, посвященные Дню Победы, 
прошли во всех поселениях района.
 - 12 мая в Межпоселенческом дворце культуры «Прометей» состоялся традиционный районный фестиваль хореографиче-
ских коллективов «В гостях у Терпсихоры – 2018». В фестивале приняли участие 20 творческих коллективов, представляв-
ших учреждения культуры 12 сельских поселений района.  Всего на суд жюри и зрителей было представлено 39 хореографи-
ческих постановок. Гран-при конкурса получил хореографический коллектив «Жемчужина», МКУК «Культурно-досуговый 
центр д. Нижний Бурбук».
- 2 июня прошел II открытый фестиваль народной культуры «Присаянский карагод». Фестиваль стал правопреемником 
районного фестиваля «Играй гармонь, звени частушка», проводившегося в течение 6 лет. В 2017 году проведен ребрендинг 
мероприятия. 
Темой фестиваля в этом году стал праздник русской березки, ведь проходил он в Троицкую седьмицу. Начался праздник 
на площади перед дворцом культуры «Прометей». Обряд «завивания березки» перерос в традиционный всеобщий хоровод, 
а затем – в первую конкурсную номинацию «Краса ненаглядная», в рамках которой творческие коллективы презентовали 
свои сценические костюмы, изготовленные в течение истекшего года. Дефиле 7 коллективов, использовавших для полного 
раскрытия красоты и функциональности новых сценических костюмов танцы, песни, частушки, стихотворные композиции, 
ярко явили собравшимся свои чувства вкуса и стиля.
Конкурсные выступления вокальных коллективов проходили на основной сцене «Прометея». Вокальные композиции пред-
ставили 15 вокальных ансамблей, трио и дуэтов, 6 хоровых коллективов, 3 фольклорных ансамбля, исполнители частушек. 
В антракте праздник продолжился в фойе дворца культуры номинацией «Съедобная рассыпуха». Здесь же была организо-
вана и выставка народной игрушки «Чудо рукотворное». 18 мастеров представили игрушки из традиционных природных 
материалов – дерева, лозы, глины, текстиля, лыка, шерсти. 
Гран-при фестиваля получил народный вокальный ансамбль «Гамма», МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Про-
метей».
- проведен районный конкурс на лучшее массовое мероприятие ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Венец 
всех ценностей – СЕМЬЯ». Цель Конкурса - проведение мероприятий, демонстрирующих творческий потенциал учрежде-
ний культуры клубного типа Тулунского муниципального района по организации мероприятий, направленных на работу с 
семьей. Победитель конкурса – МКУК «Культурно-досуговый центр с. Умыган».
- Лучшие выпускники сельских школ района в конце июня были приглашены на Торжественный прием к мэру района М. 
И. Гильдебранту. Отдавая дань памяти соотечественникам, павшим в годы Великой Отечественной войны, это праздничное 
мероприятие началось с митинга у Мемориала Славы. Выпускники возложили гирлянды и почтили минутой молчания 
героев, отдавших свои жизни ради светлого будущего новых поколений. Праздник продолжился на главной сцене дворца 
культуры. 15 золотым медалистам и их родителям были вручены Благодарственные письма, цветы и подарки. Были от-
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мечены победители предметных олимпиада и научно – практических конференций, медалисты спортивных состязаний и 
лауреаты культурно-досуговых конкурсов. 
- В августе на территории Владимирского сельского поселения прошел V слет общественных организаций Тулунского 
муниципального района Территория общения». На этом слете собрались представители всех общественных организаций 
Тулунского муниципального района: Совет женщин; Союз сельских женщин; Совет отцов; самая авторитетная и массовая 
общественная организации района - Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Гума-
нитарное направление, ориентированное на оказание помощи нуждающимся в ней людям представляло Отделение обще-
российской общественной организации «Российский Красный крест». Так же принимал участие в работе слета главный ре-
сурс будущего Тулунского района – молодёжь, которую объединяют: Отделение Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России»; Молодёжный парламент; молодёжная и детская общественная организация «Спектр», 
волонтерское движение, школьное лесничество. Ежегодно в рамках районного слёта проходят среди общественных органи-
заций сельских поселений района ряд конкурсов. В этом году все они посвящены национальному наследию наших предков. 
И проходили в следующих номинациях: «Лучшее представление общественных организаций сельского поселения», «На-
циональная кухня», «Национальный напиток», «Национальный костюм». Пока жюри оценивало конкурсантов, гости празд-
ника смогли посетить выставки участников конкурсов, и насладится концертом в исполнении артистов дворца культуры 
«Прометей» и сельских учреждений культуры. 
- в сентябре прошла традиционная районная Ярмарка сельхозтоваропроизводителей «Ярмарка озорная, разудалая». Цель 
мероприятия - познакомить жителей города и района с особенностями организации труда сельских работников, продукцией 
малого агробизнеса, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, поддер-
жать местных производителей и удовлетворить потребности населения в сельскохозяйственной продукции. На ярмарке 
все желающие тут же смогли оценить и качество представленной продукции, так как велась дегустация товара. Ярмарка 
проходила под культурно - развлекательную программу, подготовленную творческими коллективами ДК «Прометей». В 
рамках концертной программы состоялось награждение победителей конкурсов из числа участников ярмарки. Способствует 
популяризации среди молодёжи труда земледельца и ежегодно проводимый специалистами дворца культуры «Прометей» 
районный День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в рамках которого подводятся ито-
ги сельскохозяйственного сезона, награждаются лучшие работники.
- 26 октября в МДК «Прометей» состоялся традиционный районный конкурс профессионального мастерства «Художествен-
ный руководитель года - 2018». В первом, заочном, туре 11 участников конкурса представили в Оргкомитет сценарий одного 
из районных творческих конкурсов. Во втором конкурсе «Презентация», каждый участник продемонстрировал  видеоролик, 
в котором  ярко и оригинально представил себя, как руководителя творческого направления в учреждении. В конкурсе «За-
кулисье праздника» участники старались раскрыть тему подготовки праздника, проявив чувство юмора при озвучивании 
отрывков документальных, художественных, мультипликационных фильмов. Заключительный «Творческий конкурс» по-
мог раскрыть индивидуальные творческие способности специалистов учреждений культуры в одном из видов или жанров 
художественного творчества (вокал, чтецкий, танцевальный жанр, владение каким либо музыкальным инструментом, показ 
мастерства массовика-затейника или конферансье и др.) «Художественным руководителем года» стала Надежда Матвеева, 
МКУК «Культурно-досуговый центр д. Нижний Бурбук».
- 29 октября во дворце культуры «Прометей» прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ. Го-
стями мероприятия стали секретари комсомольской организации, активные комсомольцы Тулунского района прошлых лет.
- В Тулунском районе стало доброй традицией каждую осень проводить День призывника. Само праздничное мероприятие 
началось митингом у Мемориала Славы. Минутой молчания, все присутствующие, почтили память воинов, сложивших 
свои головы на фронтах Великой Отечественной войны и солдат, погибших, выполняя свой интернациональный долг. К 
мемориалу были возложены гирлянды и цветы. Затем торжество продолжилось в гостеприимном дворце культуры «Проме-
тей», куда были приглашены призывники, их родители, друзья и близкие им люди, и где в их адрес звучали напутственные 
слова и добрые пожелания. Незабываемыми подарками стали для призывников яркие, красочные выступления творческих 
коллективов ДК «Прометей».
- В рамках военно-спортивной игры «Зарница», проходившей на территории Алгатуйского сельского поселения, проведена 
торжественная церемония вступления в ряды ЮнАрмии (8 филиалов по 20 человек).
- VI районный театральный конкурс «Венок талантов» прошел в октябре на сцене дворца культуры «Прометей». Драматиче-
ские коллективы из двенадцати  сельских поселений Тулунского района представляли 14 театральных постановок. Многие 
из показанных работ уже были апробированы коллективами на своих сельских площадках в рамках творческих отчётов. И 
поэтому немаловажным критерием при оценке постановок стала способность коллектива  адаптировать театрализованный 
материал  под драматический формат фестиваля. Победу в конкурсе праздновал театральный коллектив «Серпантин» куль-
турно-досугового центра села Бадар (руководитель Невина С.И.). Необходимо отметить, что это победа бадарских театра-
лов далеко не случайна, ведь ими уже второй год реализуется проект  «Театральная глубинка», цель которого – создание 
сельского театра. Прогрессирует и коллектив «Экспромт» культурно-досугового центра д. Владимировка. С постановкой 
отрывка из повести В. Распутина «Последний срок» «Экспромт» принял участие в Областном фестивале любительских 
театров «Прикосновение к классике». Участницы коллектива разделили победу в номинации «Лучшая женская роль».
- В ноябре на базе МКУК «МДК «Прометей» прошел IIV открытый фестиваль декоративно-прикладного искусства «Жи-
вые ремесла». В фестивале приняли участие более 150 мастеров (в том числе 7 человек, носящих звание «Народный мастер 
Иркутской области») и подмастерьев из Тулунского, Заларинского, Черемховского, Братского, Куйтунского районов, горо-
дов Тулун, Саянск. В программу фестиваля вошли выставка работ мастеров и подмастерьев ДПИ, конкурс арт–объектов 
«По дорогам русских сказок», мастер-классы по видам народных ремесел, выступления вокальных фольклорных коллекти-
вов. Гостями фестиваля стали более 600 человек. Гран-при фестиваля получили мастерицы из Куйтунского района.
- В декабре на базе дворце культуры «Прометей» состоялся «Олимпийский бал» - традиционный районный праздник для 
наиболее активных и успешных спортсменов, в течение года ставших призерами Районных летних и зимних сельских спор-
тивных игр, областных и всероссийских соревнований.
- В конце декабря в МДК «Прометей» в течение 6 последних лет проводится Новогодняя елка мэра Тулунского района 
для детей-инвалидов. Мероприятие проводится совместно с главами сельских поселений, которые обеспечивают доставку 
детей и их семей, Советом женщин и благотворительными организациями, обеспечивающими новогодние подарки. Помимо 
новогоднего спектакля и развлечений, конкурсов, хороводов у елки, в рамках мероприятия проходит выставка творчества 
детей-инвалидов (рисунки, поделки из природных материалов, женское рукоделие и т.д.).
- В рамках проекта Благотворительного фонда им. Юрия Тена «Музыку дарим людям» в течение 5 лет МКОУ ДО «Детская 
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школа искусств» с. Шерагул проводит благотворительный концерт для детей-инвалидов Шерагульского поселения «Спе-
шим делать добро».

Реализация инновационных проектов в сфере культуры в 2018 г.
19 мая, на базе культурно-досугового центра села Шерагул прошел I районный фестиваль детского и юношеского творче-
ства «К вершине творчества». 
В рамках фестиваля зрители увидели выступления победителей и призеров районных детских конкурсов «Мечта», «В го-
стях у Терпсихоры», «Мини-мисс и Мини-мистер», областных мероприятий «Золотой микрофон», «Байкальская сюита» и 
т.д. В фойе культурно-досугового центра была организована выставка работ юных подмастерьев, представивших работы из 
лозы, керамики, бисера, текстиля, бересты. Все участники мероприятия были награждены памятными медалями и сладкими 
подарками.
Заключительным аккордом фестиваля стало открытие на территории Художественной школы села Шерагул памятного арт-
объекта – Дерева творчества, на ветви которого каждый участник мероприятия мог повесить расписанный собственноручно 
«колокольчик желаний».

Показатели работы культурно-досуговых учреждений

Показатели 2017 г. 2018 г. +,- к 2017 г.
число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 4934 4994 +60
в т. ч. для детей до 14 лет (чел.) 1408 1565 +157
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (чел.) 2350 2270 - 80
число посещений культурно-массовых мероприятий, всего 
(тыс. чел.)

120,8 126,6 +5,8

в т.ч. для детей до 14 лет (тыс.чел.) 15,3 27,8 +12,5
в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (тыс.чел.) 39,4 42,1 2,7
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 234 249 +15
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 129 135 +6
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 34 35 +1
число участников культурно-досуговых формирований, 
всего (чел.)

3331 3533 +202

в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 1699 1642 -57
в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) 448 586 +138
число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 10 10 =
число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 1 1 =

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

Название мероприятия (фестиваль, 
конкурс и т. п.) Страна, город Название коллектива

Кол-во
участ-ников

(чел.)

Место, награды, 
дипломы

«Байкальский ЭТНО-АРТ» Областная 
выставка в рамках Международной 
ассамблеи «Байкальская сюита»

г. Братск
г. Иркутск

Народная студия «Лад» МКУК 
«Центр ремесел»

4 Благодарности 
за подготовку 
участников

«Хоровод ремесел на земле 
Иркутской» Байкальский 
международный фестиваль

п. Тальцы Народная студия «Лад» МКУК 
«Центр ремесел»

4 1 Спец-приз,
3 диплома за 
участие

«Байкал – источник жизни» Выставка 
ДПИ в рамках Байкальского 
международного экологического 
форума

г. Иркутск Народная студия «Лад» МКУК 
«Центр ремесел»

1 Диплом за 
участие

«Волна Байкала» IX Всероссийский 
фестиваль-конкурс

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

5 Диплом 1 
степени

«Байкальская сюита» 
Международная ассамблея искусств 
детского и молодёжного творчества

г. Братск
г. Иркутск

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

5 Лауреат 1 
степени
Лауреат 1 
степени

«Золотой микрофон» Областной 
фестиваль-конкурс эстрадной песни

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

7 Д и п л о м 
участника

«Я горжусь, что родился в Сибири» 
Съезжий праздник

г. Саянск Народный фольклорный 
ансамбль «Сибирская 
славица» МКУК «МДК 
«Прометей»

11 Д и п л о м 
участника

«Не стареют душой ветераны» 
Областной смотр-конкурс

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

20 Д и п л о м 
участника

«Саянская матрешка» Региональный 
фестиваль творчества

г. Саянск О б р а з ц о в ы й 
хореографический коллектив 
«Вдохновение» МКУК «МДК 
«Прометей»

28 2 диплома 
лауреата 1 
степени
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В учреждениях культуры района работают 19 мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе 4 народных мастера 
Иркутской области. МКУК «КДЦ с. Котик» - Сергей и Виталий Росляковы (резьба по дереву, звание присвоено в 2013 
году), МКУК «КДЦ с. Алгатуй – Елена Молчанова (традиционная вышивка, звание присвоено в 2016 году), МКУК «Центр 
ремесел» Тулунского муниципального района – Александр Асаенок (лозоплетение, звание присвоено в 2018 году). 
     Головным учреждением культуры района в сфере традиционных народных ремесел уже более 20 лет является МКУК 
«Центр ремесел». Основной задачей мастеров Центра ремесел было и является сохранение, возрождение, распространение и 
пропаганда народных промыслов. В Центре создана русская горница, в ней проводятся обрядовые и земледельческие празд-
ники. Мастера Центра считают очень важным не только обучение своих учеников ремеслу, но и организацию их досуга. 
В 2013 году творческой мастерской «Лад», возглавляемой мастером Валентиной Атминович, присвоено звание «народная 
студия». С 2017 года учреждение является участником проекта «100 модельных Домов культуры Приангарью».
Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях совещательного органа при органе управления культуры
- организация совместной деятельности учреждений культуры с общественными организациями, ТОСы;
- подготовка  учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;
- планирование и отчетность в учреждениях культуры;
- участие учреждений культуры в мероприятиях районного и областного значения;
- нормы расходов тепловой и электрической энергии в учреждениях культуры;
- бухгалтерский учет в сфере культуры, организация и проведение мероприятий по инвентаризации;
- организация совместной деятельности с КДНиЗП;
- развитие сектора платных услуг населению;
- анализ творческих отчетов учреждений культуры перед населением;
- реализация проекта «Культура малой Родины»;
- организация летней занятости детей и подростков;
- совершенствование системы оплаты труда в учреждениях культуры, повышение заработной платы работников отрасли, 
применение стимулирующих выплат.
Перечень вопросов о культуре, рассмотренных на заседаниях Думы, административного совета
 - Отчет о деятельности Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района за 2017-2018 годы;
- Об одобрении включения дополнительного мероприятия в перечень проектов народных инициатив на 2018 год.

Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних:
– представительство в комиссии по делам несовершеннолетних: Ветрова Т. О, ведущий аналитик по молодёжной политике 
Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;

Общее 
количество 

подростков, 
стоящих на 

учете
(чел.)

Их них привлечены к участию в культурной жизни в 2018 г.

в 
мероприятиях 

КДУ (чел.)

участвуют 
в работе 

любительских 
формирований 

(чел.)

охвачены 
формами 

библиотечного 
обслуживания 

(чел.)

охвачены 
обучением или 
мероприятиями 

ДПО (чел.)

являются 
посетителями 
и участниками 

музейных 
мероприятий 

(чел.)

охвачены 
другими формами 
культурной жизни, 

указать какими 
(чел.)

29 29 16 10 - - -

Виды и формы работы учреждений культуры с детьми, состоящими на профилактических учетах

вид учреждения форма и название мероприятия
КДУ Вовлечены в мероприятия календарного цикла, являются участниками клубных формирований, 

спортивных секций
Библиотеки Являются участниками любительских объединений (театральные, краеведческие), акция по 

профориентации «Шаги к профессии)
ДШИ -

Всего на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тулунскому району на 01.01.2019 г. состоят 29  
подростков	(2017	год	–	12,	2016	год	–	39,	2015	год	–	45).	Из	них	16	человек	(55,1%)	занимаются	в	кружках,	секциях,	клубных	
формированиях	учреждений	культуры.	100%	состоящих	на	учете,		являются	участниками	и	зрителями	культурно-досуговых	
мероприятий, акций, проводимых учреждениями культуры района. Повышение числа лиц, состоящих на учете, связано с 
увеличением числа проверок, выездов представителей органов правопорядка и КДНиЗП.

Рекламно-информационная деятельность
Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры

всего в том числе
газеты журналы Интернет-издания

520 136 1 383

Библиотечная деятельность
Показатели деятельности библиотек:

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г.
Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 47,9 48,8 +0,9
количество пользователей (чел.), 12246 12247 +1
число посещений (чел.) 119148 119260 +112
среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 982 965 -17
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Библиотечные фонды: формирование и использование библиотечного фонда

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г.
поступило документов, тыс. экз. 1,799 3,806 +2,007
выбыло документов, тыс. экз. 4,056 3,403 -0,653
состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 162,855 163,258 +403
поступило на 1 жителя (ед.) 0,07 0,15 +0,08
Книгообеспеченность на 1 жителя (ед.) 6,3 6,5 +0,2

Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к информации:

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры (ед.) 23 23 0
Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 23 23 0

Объем средств, направленных на комплектование.

Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий
2018 г. 2019 г.

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.)
191,2 9,2

Основные мероприятия
- «Шаги к профессии» - профориентационная акция. В феврале 2018 года библиотекарями района была проведена уже 
ставшая традиционной районная акция по профориентации «Шаги к профессии», организованная МЦБ им. Г. С. Вино-
градова. Во всех сельских библиотеках совместно с образовательными учреждениями района в течение недели проходили 
мероприятия (выставки, информационные часы, встречи, буклеты) с целью оказания профориентационной, информацион-
ной поддержки родителям и педагогам, помощи в профессиональном самоопределении выпускников школ, возможности  
профессионального обучения в образовательных учреждениях г. Тулуна. В 2018 г. акцией было охвачено 512 чел. 
- В июле библиотекари МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» разработали и осуще-
ствили историко-культурный маршрут «Удивительные люди». Участники маршрута побывали в с. с. Икей, Мугун, Едогон, 
Ишидей, Умыган, в КФХ Тюкова, на ГСС и познакомились с интересными людьми – жителями района: травницей, стекло-
дувом, фермером, старожилом, пасечником, коллекционером, охотником и т.д.
- 11 октября в МЦБ им. Г. С. Виноградова прошли фольклорно-игровые посиделки и мастер-класс «В каждой избушке – 
свои игрушки» в рамках областной этнокультурной акции «Радуга дружбы»;
- районный Конкурс чтецов, посвященный Году добровольца и волонтера, состоялся 19 октября. В конкурсе приняли уча-
стие 29 человек;
- ретро-вечер «Люди особого склада», посвященный 100-летию комсомола, МЦБ им. Г. С. Виноградова, 26 октября;
- районная интеллектуальная игра «Эрудит», МЦБ им. Г. С. Виноградова, 23 ноября.

Сведения о формах внестационарного обслуживания населения МО (автоклубы, библиобусы и т. п.)

№ 
п/п

Наименование 
формы 

обслуживания 
(автоклуб, 
библиобус, 

другие формы)

Наименование 
учреждения, в 

структуру которого 
входит указанная 

форма

Марка 
транспортного 

средства, 
количество мест

Специальное 
оборудование

Штатные единицы 
обслуживающего 

персонала

Число 
обслуженных 
населенных 

пунктов

Охват 
населения 
выездами 

за 2018 год 
(чел.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 библиобус МКУК 

«Межпоселенческая 
центральная 

библиотека им. Г. С. 
Виноградова»

ГАЗ 3221
8 мест

- библиотекарь 
внестационарного 

обслуживания

48 1487

Внестационарная библиотечная сеть Тулунского района составляет 22 пункта. На территории Тулунского района реализу-
ется проект «Библиотечный маршрут. Чтение без границ», целью которого является удовлетворение потребностей в чтении 
взрослого, юношеского и детского населения на территориях сел, где нет стационарных библиотек. 

Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью
Учреждения дополнительного образования:

Всего (ед.) ДШИ (ед.) ДХШ (ед.) ДМШ (ед.) прочие
(указать название)

2 1 - - МКОУ ДО «Спортивная школа» 
Тулунского района

Показатели работы учреждений дополнительного образования детей:
МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул
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Показатели 2017 г. 2018 г. +,- к 

2017 г.
контингент учащихся (чел.) 65 70 +5
Прием (чел.) 23 18 -5
Выпуск (чел.) 1 8 +7
Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей от 6-18 лет 
(%)

1,8 1,9 +0,1

Деятельность МО по направлению одаренных детей (ОД) на конкурсные мероприятия 
количество участников, направленных МО на конкурсные мероприятия (ед.)

доля участников 
в КМ от общего 
числа населения 
МО в возрасте до 

18 лет (%)

доля средств, 
направленных 

на КМ от объёма 
финансирования 

отрасли культуры МО 
(%)

всего из них:
областные всероссийские международные

46 16 5 25 0,7 0,01

Общее число детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры 
1270 чел., в том числе дети с ограниченными возможностями 98 чел., дети-сироты 27 чел. 

Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях культуры
ВСЕГО:

ПО ВОЗРАСТУ:

Всего работников, чел. Из них основной персонал, чел. Из них работающие 
пенсионеры, чел.

2017 2018 2017 2018 2017 2018
КДУ 160 170 157 168 19 19
Библиотеки 34 34 33 33 7 9
ДШИ 7 7 6 6 3 2
Итого 201 211 196 207 29 30

Основной 
персонал всего, 

чел.

Из них по возрасту

До 30 лет, чел. 30-50 лет, чел Старше 50 лет, чел.

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
КДУ 157 168 17 23 102 101 38 44
Библиотеки 33 33 5 2 18 20 10 11
ДШИ 6 6 1 2 2 2 3 2
Итого 196 207 23 27 122 123 51 57

ПО ОБРАЗОВАНИЮ:

Основной персонал по образованию, чел
Высшее Из них профильное Ср. спец. Из них с профильным

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
КДУ 25 27 10 12 99 102 44 44
Библиотеки 13 11 5 5 17 18 7 8
ДШИ 1 1 - - 5 5 5 5
Итого 39 39 15 17 121 125 56 57

Обучение специалистов культуры в 2018 г. 

Количество обучающихся в вузах 
культуры и искусства (чел.)

Количество обучающихся в ссузах 
культуры и искусства (чел.)

КДУ 3 10
Библиотеки - 2
ДШИ - -
Итого 3 12

Курсы повышения квалификации 

Количество, прошедших КПК (чел.) Кол-во работников, нуждающихся в повышении квалификации 
в 2019 г. (чел)

КДУ 53 55
Библиотеки 6 8
ДШИ 2 3
Итого 61 66
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Физическая культура и спорт
На территории района 78 учреждений,  ведущих физкультурную  и спортивную деятельность. В том числе: общеобразо-
вательные школы, дошкольные учреждения, спортивная школа  - 1 , спортивный комплекс «Муромец» с. Алгатуй -1, ст. 
«Урожай» - 1, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства – 21.
В районе 52 спортивных сооружений общей площадью 66048 кв. м., в том числе: 1 стадион на 1500 мест, 30 плоскостных 
сооружений, 1 бассейн, 20 спортивных залов (кроме этого имеются приспособленные спортивные залы в общеобразователь-
ных учреждениях, игровые площадки, спортивные площадки). 
Обеспеченность населения спортивными сооружениями (от социальных нормативов) составляет:
-	плоскостными	спортивными	сооружениями	–	20%;
-	плавательными	бассейнами	–	7,9%;
-	спортивными	залами	–	59%.
На протяжении последних пяти лет наблюдается  стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической 
культурой	и	спортом,		в	2017	году	–	6	204	человека,	что	составило	26,5%,	в		2018	году	общая	численность	занимающихся	
в	спортивных	секциях	и	кружках	в	районе	составила	-		7480	человек	-	это	31,1	%			от	числа	жителей	района,	процент	за-
нимающихся	вырос	на	5,6	%.
     В  2018 году  проведено 35 соревнований районного уровня,  в том числе комплексные спортивные соревнования: зимние 
и летние районные  сельские спортивные игры, районный день физкультурника.

Результаты  комплексных спортивных соревнований

№ мероприятия количество 
команд

количество 
участников

места

1 группа поселений 2группа поселений
1 
место

2 
место

3 
место

1 место 2 место 3 место

1 Зимние сельские 
спортивные игры

20 430 Урожай Гуран Икей Булюшкино Азей Нижний
Буркук

2 Летние сельские 
спортивные игры

22 890 Урожай Гуран Икей Сибиряк Азей Афанасьева

3 Районный день 
физкультурника

18 360

В  20  сельских поселениях физкультурно-спортивная работа по месту жительства ведётся инструкторами по спорту. В на-
стоящее время 5 спортивных инструкторов заочно обучаются, получая специальное физкультурное образование. В четырех 
сельских поселениях нет инструкторов по спорту: Аршанском, Кирейском, Усть-Кульском, Умыганском (в 2019 году введе-
ны ставки в Аршанском и Умыганском поселениях).   
В 2018 году в сельских поселениях было проведено 264 физкультурно - массовое мероприятие. 
За последние 6 лет  в Тулунском районе активно развивается хоккей с шайбой и хоккей с мячом. В 2018 году в районе 
функционируют 11 кортов  и  стадион Урожай, построены корты в с. с. Гадалей и Икей.
В сезоне 2017-2018 года участвуют 8 взрослых и 7 юношеских хоккейных команд, из сел: Котик, Булюшкина, Едогон, Ше-
рагул, Ермаки, Гуран, Гадалей, Икей, ст. «Урожай».
Сборная команда Тулунского района в полном составе принимает участие  в областных зимних и летних спортивных играх. 
В общекомандном зачете в 2018 году на летних и зимних  играх команда заняла 4 место, Высокие результаты на уровне 
области  спортсмены района показывают в соревнованиях  по волейболу, семейных стартах, лёгкой атлетике, городошному 
спорту, гиревому спорту. В 2018 году спортсмены Тулунского района приняли участие во всех значимых областных сорев-
нованиях.

Областные соревнования

Областные соревнования Достижения
Областные соревнования по зимним видам спорта 4 место
Соревнования среди дворовых команд области 4 место
Областной праздник Сабантуй п. Залари 1 место волейбол женщины

2 место мини –футбол
3 место – борьба на поясах

Областной турнир по неолимпийским видам спорта п.  Нукуты 2 место – лапта
2 место гиревой спорт
3 место – городошный спорт

Чемпионат области по мини-лапте в зале г. Свирск 1 место мужчины
3 место девушки

Межрайонный турнир по волейболу среди работников администраций 
п. Залари

1 место

Юношеский чемпионат по волейболу среди северных территорий 1 место
Кубок мэра г. Тулуна по баскетболу 1 место
Открытый турнир по рукопашному бою среди юношей 2 место 

Работа по внедрению комплекса ГТО в 2018 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе (далее – 
План по внедрению ВФСК ГТО), утвержденным распоряжением администрации района от 13.02.2017.,  № 054. Проведен-
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ный анализ муниципального Плана по внедрению ВФСК ГТО показал, что все запланированные в 2018 году мероприятия 
по нормативному, информационно-пропагандистскому обеспечению комплекса ГТО, созданию условий к соревновательной 
деятельности граждан и выполнения нормативов, совершенствование физкультурно-спортивной материально-технической 
базы,	успешно	реализованы.	Процент	выполненных	мероприятий	составляет	100%.	Всего	в	2018	году	получили	знаки	от-
личия ГТО –243 человека, в 2017 – 88.

ФЕСТИВАЛИ ГТО в 2019 году

№ наименование место проведения дата к о л и ч е с т в о 
участников

1 Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди всех категорий населения Тулунского 
муниципального района

МОУ «Алгатуйская 
СОШ»

24.03.2018 102

2 Весенний фестиваль ГТО для всех категорий 
населения Тулунского муниципального района.

ст. Урожай 26.05.2018 43

3 Осенний фестиваль ГТО для всех категорий 
населения Тулунского муниципального района

МОУ «Алгатуйская 
СОШ»

17.11.2018 150

2018 год мэром Тулунского муниципального района был объявлен «Годом Спорта в Тулунском районе», итоговым меро-
приятием которого стал районный праздник «Олимпийский бал», на котором были подведены итоги конкурса: «Лучшее 
поселение по организации физкультурно-массовой  работы в 2018 году».
ИТОГИ КОНКУРСА  «Лучшее поселение по организации физкультурно- массовой  работы в 2018 году»

1 место Гуранское сельское поселение
2 место Писаревское сельское поселение ( ст. Урожай)
3 место Икейское сельское поселение
4 место Шерагульское сельское поселение
Поощрительное место 
среди малых поселений

Сибирякское сельское поселение

Финансирование на развитие спорта за 2018 год (тыс. руб.)

всего местный бюджет областной бюджет
1 147,1 647,1 500,0

В 2018 году получена субсидия из областного бюджета (Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы, подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-техни-
ческой базы в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы) в целях софинансирования расходных обязательств на приобрете-
ние спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта в сумме 500,0 тыс. руб.:
1) 30 процентов по направлению «Физическая культура и массовый спорт» - (клюшки, комплекты вратарской хоккейной 
формы, мячи, теннисные столы);
2) 40 процентов по направлениям «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» - (покрышки для борцов-
ского ковра, напольное покрытие для ринга, маты, экипировка для рукопашного боя);
3) 30 процентов по направлению «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» - ( мобильные тиры, счетчики для отжимания, скамьи для измерения гибкости, палатки, спальные 
мешки).
За счет спонсорских средств приобретена парадная форма для команды с. Сибиряк, волейбольная  форма для с. Гуран и с. 
Икей. 

Финансирование из местного бюджета

№ мероприятия тыс. руб.
1 Районные спортивные соревнования 57,3
2 XXXVрайонные зимние сельские спортивные игры 130,0

3 Зимние сельские спортивные игры Иркутской области 44,0

4 Акция «Я выбираю Спорт» 5,0
5 Летние сельские спортивные игры Иркутской области 109,6

6 XXXVI районные летние сельские спортивные игры 133,5

7 Участие в областных соревнованиях 29,2
8 Приобретение спортивного инвентаря 50,0
9 День физкультурника 30,0

10 Олимпийский бал 58,5
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МКОУ ДО Спортивная школа»
В 2017 году спортивная школа Тулунского муниципального района получила лицензию на право оказания образовательных 
услуг.
В 2017-2018 г. г. работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс. В 2017 году 
общая численность составляла 221учащихся, в 2018 году численность выросла до 250 человек.
Тренерский состав в  2017-2018 учебном  году   составляет одиннадцать человек, все тренера – преподаватели работают на 
0,5 ставки.

Филиалы Спортивной школы:

поселения вид спорта Ф.И.О. тренера-преподавателя

п. Писарево
рукопашный бой Мусорин Н.В.

бокс Матафонов А.В.

с. Шерагул      вольная борьба      Арсентьев В.В.

          с. Шерагул футбол Фадеенко В.А.

с. Едогон
волейбол Химко Н.М.

бокс Васильев Г.В.
д. Афанасьева Рукопашный бой Побойко  А.Д.

с. Икей волейбол Мусаева С.М.
с. Будагово волейбол Самонова Е.М.
с. Алгатуй вольная борьба Кулеш В.Н.
с. Гадалей футбол Наксалаев В.В.

Количество занимающихся по отделениям 

Вид спорта Общее кол-во занимающихся 6-15 летнего возраста
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Вольная борьба 44 чел 42 44 чел 42
Бокс 36 чел 26 36 чел     26

Рукопашный бой 52 чел 43 52 чел 43
Футбол 20 чел 41 20 чел 41

Волейбол 69 чел 98 69 чел 98
Итого: 221 чел 250 221 чел 250

Количество занимающихся по поселениям

поселения Вид спорта Общее кол-во занимающихся
2017г 2018г

с. Шерагул Вольная борьба 24 чел 22
с. Едогон Бокс 22 чел 16

п. Писарево Рукопашный бой 23 чел 23
п. Писарево бокс 14чел 10

с. Афанасьева Рукопашный бой 29 чел 20
с. Гадалей              футбол     21
с. Едогон волейбол 23 чел 24

с.Икей волейбол 26 чел 54
с. Будагово  волейбол 20 чел 20
с. Шерагул футбол 20 чел 20
с. Алгатуй вольная борьба 20 чел 20

Обучение в спортивной школе проводиться по этапам: 
- спортивно-оздоровительная подготовка;
- начальная подготовка (от 1года до 3-х лет);
- учебно-тренировочный (от 4 до 7 лет);
- спортивное совершенствование (от 3-х до 6 лет).
Тренера-преподаватели спортивной школы имеют допуск к проведению спортивно-тренировочному процессу, прошли об-
учение и повысили квалификацию на факультете дополнительного образования «Иркутского государственного универси-
тета».
Спортивная школа  активно сотрудничает с Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района. 
Для школьников района в 2017-2018 году проведены районные соревнования среди школьников Тулунского района по во-
лейболу, футболу.
Активную совместную работу Спортивная школа ведет с Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту админи-
страции Тулунского муниципального района: тренера преподаватели привлекаются на судейство всех районных спортивных 
мероприятий, также для принятия норм ГТО. Воспитанники Спортивной школы старшего возраста принимают участие в 
районных сельских спортивных играх, районном дне физкультурника, в областных сельских играх.
Команда по футболу, волейболу принимала участие в областных соревнованиях в городе Саянске, Иркутске, Куйтуне, За-
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ларях.

Лучшие спортивные достижения обучающихся Спортивной школы 
за 2017-2018 год:

№ фамилия, имя вид спорта наименование соревнований, результат тренер
1 Литвинов Александр бокс 1 место Первенство Иркутской области Матафонов А.В.
2 Залепа Даниил бокс 1 место Первенство Иркутской области Матафонов А.В.
3 Митиненко Тамара борьба -3 место Всероссийский турнир по 

вольной борьбе в честь Н. Воробьевой
-2 место Всероссийский турнир по 
вольной борьбе г. Санкт Петербург
-1 место Первенство «Юность России» по 
вольной борьбе г. Челябинск

Кулеш В.Н.

4 Циммерман София борьба 3 место Всероссийский турнир по вольной 
борьбе в честь Н.Воробьевой

Кулеш В.Н.

5 Буторин Стас рукопашный бой 1 место первенство Иркутской области по 
рукопашному бою

Мусорин Н.В.

6 Филатов Кирилл рукопашный бой -1 место Всероссийские соревнования по 
рукопашному бою г. Канск
-2 место Областные соревнования по 
рукопашному бою г. Иркутск

Мусорин Н.В.

7 Ерофеев Александр рукопашный бой - 2 место Всероссийские соревнования по 
рукопашному бою г. Канск
- 1 место Областные соревнования по 
рукопашному бою г. Иркутск

Мусорин Н.В.

8 Курченко Арсений бокс 1место Всероссийские соревнования по 
боксу г. Москва 

Матафонов А.В.

Митиненко Тамара (вольная борьба) включена в сборную России. Курченко Арсений (бокс) включен в сборную России.
Материально-техническая база каждый год улучшается только за счет областной субсидии, за 2017-2018 год освоено 430,0 
тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря.  Приобретено: оборудование  для занятия боксом, вольной борьбы, 
рукопашного боя, волейбола, футбола.
В 2018 году приобретён автобус класса А, ГАЗель за счет Народных инициатив, что существенно упростило выезд спортсме-
нов на муниципальные и региональные соревнования. 

Финансирование  Спортивной школы

год 2017 (тыс. руб.) 2018 (тыс. руб.)
Всего 2945,8 5368,7
Местный бюджет 2736,8 3577,3
Областной бюджет 206,0 1791,4
В том числе:
1. Обеспечение деятельности СШ

2854,8 5207,9

2. Проведение мероприятий 91,0 160,8

Молодежная политика
На территории Тулунского муниципального района проживает 5607 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет	21,96	%	от	общей	численности	населения	района.
Общественно-политическое направление работы отдела по молодёжной политике реализуется через развитие граж-
данского и патриотического воспитания молодёжи Тулунского района. Система работы по патриотическому вос-
питанию граждан является одним из основных направлений реализации государственной молодёжной политики в 
Тулунском районе. Традиционные мероприятия, проводимые в районе, направленны на повышение престижа воин-
ской службы в рядах Российской армии, развитие интереса молодёжи к истории нашей страны, увековечение памяти 
погибших защитников Отечества: районные акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и «Порядок во 
всем», формирование реестра памятников «Мы помним». Особую роль в этом направлении работы занимает сотруд-
ничество с районным Советом ветеранов войны и труда, военным комиссариатом по г. Тулуну и Тулунскому району, 
«Иркутской областной общественной организацией ветеранов разведки и подразделений специального назначения». 
С целью гражданского становление молодых людей и повышения престижа военной службы, формирования навыков 
необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях среди учащихся общеобразова-
тельных школ района в 2018 году на базе МОУ «Алгатуйской СОШ» проведена военно-патриотическая игра «Зар-
ница», в которой приняло участие около 200 учащихся из 16 школ района. Во время открытия игры состоялось тор-
жественное посвящение учащихся 8 школ Тулунского района в ряды Юнармии. 19 октября состоялся традиционный 
в Тулунском муниципальном районе осенний День призывника. Основной задачей данного мероприятия является 
популяризация и пропаганда службы в Вооружённых силах Российской Федерации. 
Осмысление молодежью таких понятий, как национальная гордость, патриотизм, историческая память осуществля-
ется с помощью составления «Реестра Памяти», в который входит информация (очерки, доклады школьников, рефе-
раты) о ветеранах Великой Отечественной войны.
Наиболее распространенной формой молодежных и детских общественных объединений является общественная ор-
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ганизация. На сегодняшний день в Тулунском районе такая организация существует – это молодежная и детская 
общественная организация «СПЕКТР». Сегодня организация «СПЕКТР» включает в себя 14 филиалов.
Основа  деятельности МиДОО «СПЕКТР» стала подготовка детей, подростков, молодёжи к достойной жизни в из-
менившемся обществе, подготовка детей к реальной жизни в обществе и подготовка взрослых к работе с детскими ор-
ганизациями.  Много внимания уделяется работе по профилактике асоциальных явлений. Ежегодно в феврале месяце 
на базе МДК «Прометей» проводится слет филиалов молодежной и детской общественной организации Тулунского 
муниципального района «СПЕКТР».  
Хорошей практикой в филиалах МиДОО «СПЕКТР» стало привлекать несовершеннолетних в организацию и про-
ведение различных мероприятий в роли волонтеров. Волонтерское движение существует в Тулунском районе с 2016 
года. С целью развития и пропаганды добровольческого движения 90 ребятам МиДОО «СПЕКТР» вручены «Личные 
книжки волонтеров» (35 - в 2017 году) для фиксации их добровольческого стажа. Всего в МиДОО «СПЕКТР» вы-
дано 153 волонтерские книжки.
За 2018 год, волонтеры МиДОО «СПЕКТР» приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Победе в 
ВОВ, участвовали в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», помогали в уборке 
территории труженикам тыла и детям войны, пенсионерам. Большая работа проводится волонтерами в плане про-
филактики социально-негативных явлений – ребята проводят мероприятия на основе методических рекомендаций, 
которые получают во время проведения мастер-классов для волонтеров, ежемесячно проводимых специалистами 
отдела по молодёжной политике. 
В 2018 г. ребята-члены МиДОО «СПЕКТР» стали участника областных мероприятий: Фестиваля для лучших добро-
вольцев Иркутской области (4 человека) и акции «Молодежь Прибайкалья» (11 человек).   Ребята, посетив данные 
мероприятия, смогли получили очень нужные и полезные для себя знания и опыт. 
По линии молодёжной политики на соискание премии «Гражданская инициатива» были выдвинуты  4 проекта. Про-
ект «Мы – волонтеры МиДОО «СПЕКТР»» стал участником регионального уровня Всероссийского конкурса «До-
бровольцы России» и одним из победителей конкурса на грант «Сельская инициатива» депутата Законодательного 
собрания Иркутской области Д. З. Баймашева. 
Представители Тулунского муниципального района Гордеев А.В. и Копанев В.В. стали победителями конкурса на 
премию Законодательного собрания Иркутской области в сфере молодёжной политики. В областном конкурсе «Мо-
лодежь Иркутской области в лицах» Мордасов А. стал победителем в номинации «Достижения в сфере физической 
культуры и спорта», Тоболова А. в номинации «Достижения в сфере общественной жизни». 
Наиболее интересным решением, направленным на формирование негативного отношения общества к наркотиче-
ским и психотропным веществам на территории Тулунского муниципального района следует считать организацию и 
проведение информационно-просветительской акции «Быть здоровым - это модно!». Совместные выезды субъектов 
профилактики в села района организуются в течение 17 лет. Акция за 2018 год прошла в шести сельских поселениях. 
Во время ее проведения   специалистами были распространены листовки, проведены квест-игра и тренинги, прошли 
конкурсы рисунков, буклетов и социальных видеороликов, так же проводились беседы, лекции по профилактике 
социально-негативных явлений (наркомания, токсикомания, алкоголизм, правонарушение, ВИЧ и СПИД).  В авгу-
сте2018 г. на V слете общественных объединений Тулунского муниципального района состоялось торжественное под-
ведение итогов, где были названы победители конкурсов акции за 2017-2018 учебный год. Все победители отмечены 
грамотами и памятными призами. 
В рамках марафона «Жизнь на яркой стороне» в течение 2018 года был проведен ряд профилактических мероприя-
тий: 7 апреля Всемирного дня Здоровья на территории Тулунского муниципального района; 14-18 мая акции «Стоп 
– ВИЧ!» в рамках Всемирного дня памяти погибших от СПИДа; акции «Всемирный день  без табака»; 20-26 июня 
акции «Тулунский район против наркотиков», в рамках международного дня борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков; 28 сентября «Всероссийский день трезвости», 15 ноября «Международный день отказа от 
курения»; 1 декабря «Всемирный день борьбы со СПИДом».  Исполнителем региональной системы профилактики 
наркомании ОГКУ «ЦПН» на территории Тулунского района разработаны методические рекомендации и проведены 
консультации для руководителей и волонтеров МиДОО «СПЕКТР» по проведению этих мероприятий.
В ходе реализации антинаркотических профилактических мероприятий с обучающимися в Тулунском районе в обще-
образовательных учреждениях функционируют 29 наркопостов. В течение 2018 года исполнителем региональной 
системы в ходе проведения акции «Быть здоровым – это модно!» и выездов социально-мобильной помощи осущест-
влялась работа с руководителями наркопостов с целью оказания им консультативно - методической помощи. Всего 
данными мероприятием было охвачено шестнадцать общеобразовательных учреждений. 
В рамках летней оздоровительной компании на территориях школ были проведены профилактические мероприятия 
в формате тренингов, кинолекториев и профилактических бесед. Всего за июнь месяц было проведено 13 мероприя-
тий, где было охвачено более 500 участников летней оздоровительной площадки. С целью оказания своевременной 
помощи детям категории «группы риска» выстроена  индивидуальная профилактическая работа с данной категорией 
лиц. К профилактической работе привлечены  субъекты  системы профилактики (исполнитель региональной си-
стемы по профилактике наркомании, сотрудники ОДН, специалисты наркологического кабинета, психологи школ 
и т.д.). В течение года 2018 года было проведено 17 индивидуальных консультаций с детьми «группа-риска».  Про-
ведено 10 групповых тренингов различной тематики: «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Положительный об-
раз «Я»», «Зависимость от психо-активных веществ», «Твой выбор», охвачено 66 несовершеннолетних из категории 
«группа риска». Регулярно ведется индивидуальная работы с родителями, законными представителями подростков 
«группы риска» за отчетный период проведено 12 индивидуальных консультаций для 12 родителей и законных пред-
ставителей подростков, состоящих на учете, даны рекомендации по вопросам семейного воспитания.
С ноября 2018 года по инициативе отдела по молодёжной политике в Тулунском муниципальном районе создан Клуб 
молодой семьи. За истекший период   проведено два заседания. 
Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района с целью 
оздоровления, занятости детей и подростков района в 2018 году были направлены в ВДЦ «Орленок», «Океан» - 4 
человека. Так же ежегодно Министерство молодежной политики Иркутской области предоставляет путевки в област-
ные лагеря. В 2018 году подростки побывали в лагере «Проявление» (г. Черемхово) - 6 человек.
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Финансирование мероприятий по молодежной политике на территории Тулунского муниципального района в 
2018 году из средств, предусмотренных муниципальными программами:

№ 
п.п.

Название, цель проведения мероприятия Сумма

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 
муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального 

района» на 2017-2021 годы
1 Профилактическое 

мероприятие «Здоровое будущее» 
В целях профилактики социально-негативных явлений, а также пропаганде здорового 
образа жизни в молодежной среде, в рамках проведения Международного дня борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков  (26 июня 2018 г.)

 
20000 руб.00 коп.

2. 5 слет общественных организаций Тулунского района.
В целях самореализации молодёжи и школьников в общественной, культурной жизни 
Тулунского муниципального района, популяризация общественных движений на 
территории района  (15 августа 2018 г.)

15760 руб.00 коп.

3. Организация деятельности регионального специалиста по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни 
на территории муниципального образования «Тулунский район» (Проведение 
мониторингов в муниципальном образовании, формирование единого банка, 
подготовка информационно – аналитических справок, проведение социологических 
исследований) (29 августа 2018 г.)

32650 руб.00 коп.

4. Конкурс, посвященный
«Международному дню отказа от курения».
В целях профилактики социально-негативных явлений, а также пропаганде здорового 
образа жизни в молодежной среде, в рамках проведения Международного дня отказа 
от курения
(15 ноября 2018 г.)

2300 руб.00 коп.

5. Районное профилактическое мероприятие «День здоровья»
В целях профилактики социально-негативных явлений, а также пропаганде здорового 
образа жизни в молодежной среде, в рамках проведения фестиваля ГТО (01 октября 
2018 г.)

6000 руб.00 коп.

6. Вечер-знакомство клуба молодых семей  (14 ноября 2018 г.) 10090 руб.00 коп.

ИТОГО 86800 руб.00 коп.
Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2021 годы муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулун-
ского муниципального района» на 2017-2021 годы

1. XIII районный слет
Молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР» 
Тулунского муниципального района (10 февраля 2018 г.)

36500 руб.00 коп.

2. Коллегия по молодёжной политике (4-5 марта 2018 г.) 2567 руб. 49 коп.
Военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся общеобразовательных учреждений 
Тулунского муниципального района (18 мая 2018 г.)

12000 руб. 00 коп.

Районный «День призывника» (19 октября 2018 г.) 1500 руб.00 коп.
Приобретение формы ЮНАРМИЯ 50000 руб.00 коп.
Коллегия по молодёжной политике (21-23 ноября 2018 г.) 1840 руб. 00 коп
Приобретение канцелярских товаров для организации деятельности отдела 
по физической культуре и спорту и отдела по молодёжной политике комитета 
по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

592 руб. 51 коп.

ИТОГО 105000 руб.00 коп.

Подпрограмма 4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
и психотропными веществами  среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017-2021 годы муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа 
жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

1 Информационная
кампании среди населения Тулунского муниципального района
в рамках информационно-профилактической
акции «Быть здоровым – это модно!»

4000 руб.00 коп.

2 Районное спортивно-массовое
мероприятия для детей и молодёжи
«Я выбираю спорт» (23 сентября 2018 года)

10000 руб.00 коп.

3 Районное спортивно-массового
мероприятие для детей и молодёжи
«Я выбираю спорт» октября 2018 года)

3500 руб.00 коп.

4 Информационно-просветительская акция «Быть здоровым – это модно» (9ноября – 7 декабря 
2018 г.)

19300 руб.00 коп.
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5. Церемония закрытия Года волонтера в Тулунском муниципальном районе (5 декабря 

2018 г.)
10200 руб.00 коп.

6. Слет лучших волонтеров Иркутской области (сопровождение участников) (22-25 
ноября 2018 г.)

1998 руб. 00 коп.

7. Регистрация МиДОО «СПЕКТР» (12 декабря 2018 г.) 780 руб.00 коп.
8. Приобретение канцелярских товаров для организации деятельности отдела 

по физической культуре и спорту и отдела по молодёжной политике комитета 
по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

222 руб.00 коп.

ИТОГО 50000 руб.00 коп.
ВСЕГО на Молодёжную политику ЗА 2018 г. 241800 РУБ.00 КОП.

Проблемы и перспективы развития отрасли культуры:
1.Слабая материально - техническая база учреждений культуры
На территории Тулунского муниципального района расположено 85 населенных пунктов, проживает 25099  жителей. Об-
служивание населения осуществляют 63 учреждения культуры и дополнительного образования, в том числе 35 учреждения 
культуры клубного типа (28 юридических лиц), 26 библиотек (из них  1 с правом юридического лица), 2 учреждения до-
полнительного образования детей (Детская школа искусств, Спортивная школа). В сельских учреждениях района создано 
и работает  249 клубных формирований, число их участников составляет 3533 человек.  Ежегодно учреждения культуры 
муниципальных образований Тулунского района проводят почти 5 тысяч культурно-массовых мероприятий с числом по-
сетителей	126	тысяч	человек,	что	составляет	504%	охвата	населения	района.	
Проблема модернизации  сельских учреждений культуры, телефонизации и интернетизации библиотек  сохраняет актуаль-
ность. Решить ее самостоятельно учреждения не могут из-за недостаточного финансирования и низкой платежеспособности 
сельского населения. 
Необходимо продолжить реализацию Государственных программ Иркутской области, предусматривающих мероприятия по 
софинансированию модернизации и ремонта сельских учреждений культуры. В 2018 году 7 учреждений культуры района 
включены в Перечень домов культуры муниципальных образований Иркутской области, прошедших отбор на получение 
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы. Произведены ремонтные работы на сумму 
6015,5 тыс. рублей. 2 учреждения (МКУК «КДЦ с. Котик» и МКУК «КДЦ Будаговского МО») осуществили мероприятия 
по капитальному ремонту зданий. Общая сумма финансирования ремонтных работ составила 13999,4 тыс. руб. 3 учреж-
дения культуры района (МКУК «КДЦ Перфиловского МО», МКУК «КДЦ д. Владимировка», МКУК «Центр ремесел») 
продолжили участие в реализации проекта «100 модельных Домов культуры Приангарью». 
Не принята муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности. В связи с отсутствием необходимого фи-
нансирования, затруднена деятельность по повышению доступности учреждений культуры и их услуг для инвалидов и лиц 
с ОВЗ.  
2. Сохранение квалифицированных кадров и мотивация их профессионального роста. Слабый уровень социальной защи-
щенности работников культуры.
Отсутствие жилья для специалистов, отсутствие комфортных условий труда, необорудованные рабочие места – все эти 
факторы делают непривлекательной профессию работников культуры на селе. 
Отсутствуют специалисты театрального жанра, хормейстеры, концертмейстеры, педагоги дополнительного образования, ре-
жиссеры, руководители клубных формирований. Из 201 специалиста, только 17  имеют высшее профильное образование, со 
средним специальным профильным - 52 специалиста, в целом по сфере процент специалистов с профильным образованием 
34,6%.	Наблюдается	тенденция	старения	кадров.	

Перспективы:
- сохранение и популяризация культурного наследия Тулунского муниципального района;
- совершенствование взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований; 
- совершенствование нормативно-правовой базы, повышение эффективности деятельности в сфере культуры;
- укрепление творческого и управленческого кадрового потенциала организаций культуры;
- реализация адресной поддержки творческих организаций, деятелей культуры и искусства;
- еализация творческих проектов, мероприятий по межрегиональному сотрудничеству.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 марта 2019 г.                                                                  № 47
    г. Тулун

    
О работе администрации 

Тулунского муниципального района 
по военно-патриотическому воспитанию 
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молодёжи Тулунского района в 2018 году

Заслушав отчет заместителя мэра Тулунского муниципального района   В. Н. Карпенко о работе администрации Тулунского 
муниципального района по военно-патриотическому воспитанию молодёжи Тулунского района в 2018 году, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А:

1. Отчет  заместителя мэра Тулунского муниципального района В. Н. Карпенко о работе администрации Тулунского муни-
ципального района по военно-патриотическому воспитанию молодёжи Тулунского района в 2018 году принять к сведению 
(прилагается).

Председатель Думы
Тулунского муниципального района Р. А. Сингилев

Мэр Тулунского
муниципального района М. И. Гильдебрант

Приложение к Решению Думы Тулунского муниципального района 7 созыва
от  26 марта  2019 г. №47

Отчет
 о работе администрации Тулунского района по военно-патриотическому воспитанию молодежи Тулунского района в 

2018г. Планы на 2019г.
      На территории Тулунского района большое внимание уделяется воспитанию молодого поколения, в том числе военно-па-
триотическому  воспитанию. Администрация Тулунского района, администрации сельских поселений Тулунского района ак-
тивно проводят работу по воспитанию молодых людей района  ответственными гражданами нашей страны. Работа по военно 
- патриотическому воспитанию в районе ведется целенаправленно  в тесном взаимодействии различных структур и ведомств:
- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
- военный комиссариат г.Тулун и Тулунского района;  
- ВВ ПОД «Юнармия»,
-  первичные ветеранские организации;
- учреждения образования и культуры;
-общественные организации, работающие с молодежью.
Культурно-досуговые учреждения клубного типа
Учреждениями культуры района в течение 2018 года проведено 243 мероприятия патриотической направленности, с числом 
участников более 20330 человек. В организации мероприятий были задействованы все клубные формирования и все кате-
гории населения. 

Межпоселенческие мероприятия
- Седьмого мая ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Тулунского района, более ста человек, были 
приглашены на Торжественный прием к мэру района. Торжество началось с митинга у Мемориала Славы.  В честь воинов 
– освободителей, к мемориалу Славы были возложены гирлянды и цветы. В скорбной минуте молчания участники почтили 
память всех, кто не вернулся с войны. Затем все были приглашены в ДК «Прометей», где для ветеранов был подготовлен 
праздничный концерт. Девятого мая торжества, митинги, праздничные концерты, посвященные Дню Победы, прошли во 
всех поселениях района. Ветераны, не посетившие мероприятие по состоянию здоровья,  получили подарки от мэра района 
на дому.  
- В Тулунском районе стало доброй традицией каждую осень проводить День призывника. Праздничное мероприятие нача-
лось митингом у Мемориала Славы. Минутой молчания, все присутствующие, почтили память воинов, сложивших свои го-
ловы на фронтах Великой Отечественной войны и солдат, погибших, выполняя свой интернациональный долг. К мемориалу 
были возложены гирлянды и цветы. Затем торжество продолжилось в ДК «Прометей», куда были приглашены призывники, 
их родители, друзья и близкие им люди, и где в их адрес звучали напутственные слова и добрые пожелания. 
- Ежегодно проводится военно-спортивная игра «Зарница». В 2018 году игра прошла на территории Алгатуйского сельского 
поселения, в мероприятии приняли участие команды 16 средних общеобразовательных школ района. Игра включает спор-
тивную составляющую (стрельба по мишеням, марш-бросок, конкурс строевой подготовки) и 3 теоритических конкурса 
(история, оказание первичной медицинской помощи, воинские звания в Вооруженных силах РФ). В рамках военно-спор-
тивной игры «Зарница», проходившей на территории Алгатуйского сельского поселения, проведена торжественная церемо-
ния вступления в ряды ЮнАрмии (8 филиалов по 20 человек). 
Все мероприятия межпоселенческого уровня учреждения культуры проводят совместно с учреждениями образования. На 
всех мероприятиях присутствуют представители военного комиссариата, Совета ветеранов района, общественники.

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дней воинской славы России
В преддверии Дня защитника Отечества в учреждениях культуры проводятся концертные и конкурсно – игровые про-
граммы «Имею честь служить тебе Россия!», «Добры молодцы», «Красив в строю, силен в бою», «Знак мужества – пример 
для молодых», театральные постановки,  мероприятия спортивного характера «Смелый боец, везде молодец!», «Нет выше 
долга, чем служить России!», уроки мужества «Урок доблести и славы», «Воинская слава России», «Мир в наших руках», 
«Я – Родины славный защитник», «Подрастем, ребята, и уйдем в солдаты». Проведены конкурсы «Письмо воину», конкурс 
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авторских стихов «Настоящие мужчины», конкурс рисунка «Наша армия сильна».
Организованны вечера – встречи с воинами – интернационалистами  «Эта линия фронта прошла через нас», «Красный 
квадрат», «Молодые ветераны».
Ко Дню независимости России, Дню флага, Дню конституции и Дню народного единства проведены акции, флеш-мобы, 
велопробеги, культурно-спортивные мероприятия, концертные программы, тематические вечера: «Когда едино государство 
– един народ», «Родина – одно на свете чудо», «Россия – Родина моя», «Моей Отчизны славные страницы», «Знай свое 
Отечество», «Ты Россия моя», «Я с Россией говорю», «Один флаг – одна страна», «О тебе единственной, о тебе, Россия», 
«Россия и народ – едины», «Живи, страна!», «Россия – мы дети твои», «Главный закон страны», «Каждый день горжусь 
Россией», «Символы современной России», «История флага российского», «Три цвета родной державы».

В преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне в учреждениях культуры проводятся ци-
клы мероприятий:
митинги у мемориалов памяти, концертные программы, театральные постановки, марш-броски, военно – патриотические 
игры. Торжественные мероприятия,  театрализованные концертные программы, вечера поэзии, спектакли, вечера памяти, 
вечера фронтовой песни, киноконцерты «Ради жизни на земле», «Мы замолкаем, глядя в небеса», «Подвигу народа жить 
в веках», «Мир без войны», «Четыре года шел солдат к Победе», «Они сражались за Родину», «Вспоминая далекий май», 
«Годы, опаленные войной», «Салют и слава годовщине навеки памятного дня», «Опять весна на белом свете», «И верой в 
Победу так были сильны», «Письмо прадеду», «Я расскажу вам о войне»,  «Треугольная быль», «Память огненных лет», 
«Во славу победителей», «История военной песни», «За 5 минут до войны», «И мужество, как знамя, пронесли», «Память 
не уходит в отставку», «Отходная фашистам», «Фронтовая агитбригада», «Сирень Победы» и т.д.
Проведены конкурсы чтецов, уроки мужества, культурно-спортивные мероприятия: «Спорт. Весна. Победа», «Равнение на 
победителей», «Даешь Победу!», велогонка «Километры Памяти».
В период майских праздников  прошли уроки мужества «Долгие страшные годы воины»,  «Из боя в бой, без передышки», 
«Подвиг наших ребят». Уроки мужества проводились с демонстрацией фильмов и презентаций, выставки детских рисунков 
и фотографий «Блокадный Ленинград», «Нам нужен мир», «Защитники Отечества», оформлены информационные стенды 
«За пределами Отечества», «Мы – патриоты», «Растим будущего гражданина».
Проведены митинги у мемориалов памяти: «Этот мир вы защищали как могли», «Они ушли в бессмертие», «Мы помним», 
«Негаснущая память», «Помним, славим, гордимся», «Пусть память говорит», «Мы низко голову склоняем», «Вечен и свят 
подвиг народа», «Колокола памяти», и т. д. 
Проведены мероприятия «Герои Тулунского района», «Нашим дедам посвящается…», «Памяти солдат земли Тулунской», 
«В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты», «Трудовой подвиг народа», «Дети войны», «Тыловички Сибири», «Мой 
край не обошла война», рассказывающие о вкладе сибиряков в общее дело Победы.
Ко Дню памяти и скорби прошли митинги и акции: «Зажги свечу памяти», «Память в камне», «Они ушли в бессмертие», 
«Свеча памяти», «Вахта памяти», «Мы низко голову склоняем», «Память сильнее времени», «Памяти негаснущей свеча».
За истекшие 3 года не прекращалась работа по восстановлению старых и открытию новых памятников, памятных досок и 
мемориалов защитникам Родины. Открыты памятные доски и мемориалы в селах Ишидей, Уйгат, Едогон, Гуран, Будагово, 
поселках Сибиряк и Евдокимово. 

Общественное и волонтерское движение в рамках работы по патриотическому воспитанию
Отделом по молодёжной политике Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту в рамках развития волонтерского 
и добровольческого движения, а также развития деятельности общественных организаций, проводятся информационно-
просветительские акции, классные часы, уроки памяти и мужества:
- «Носи георгиевскую ленточку правильно»;
- «Выходим на Бессмертный полк», в рамках,  которых школьники узнают об истории и традициях акций, происхождения 
общепринятой и используемой символики, учат гимн Бессмертного полка.
Все поселения района стали участниками Всероссийских акций:
-«Георгиевская ленточка» - в 2018 году в 31 населенный пункт роздано 1400 георгиевских лент, подготовлены памятки по 
их использованию; 
- «Ветеран живет рядом» - «тимуровские» отряды, помощь ветеранам, труженикам тыла, вдовам, детям войны;
- «Стена памяти»;
- «Вахта памяти»;
- «Копилка добрых дел»;
- «Зажгите свечи»;
- «Свеча памяти».
В течение 3 лет Тулунский район становится площадкой проведения Всероссийской акции «Снежный десант РСМ». Ор-
ганизаторы акции - Иркутское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды» при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области.
Участники отряда «Ледяные львы» – студенты различных ВУЗов Иркутска, проводят работу в сельских поселениях Ту-
лунского района (с. Азей, с. Шерагул, с. Гуран, с. Котик, Писаревское, Бурхунское): одиноким и престарелым людям ребята 
кололи дрова, чистили дворы от снега,  помогали во всех насущных бытовых вопросах, с молодежью и школьниками прово-
дили мастер – классы, спортивные соревнования. Вечерами давали праздничные концерты и устраивали дискотеки, в ходе 
которых рассказывали о добровольческом движении, возможности оказывать помощь нуждающимся.
В 2004 году основана Молодёжная и детская общественная организация Тулунского района «СПЕКТР». В отчетном году 
Молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР» прошла процедуру официальной регистрации в налоговых 
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