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4.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром

Из 78 населенных пунктов (в которых имеется население), расположенных на территории Тулунского муниципального района, 
централизованное электроснабжение имеют 77.
Энергоснабжение п. Аршан осуществляется от трёх дизельных электростанции (одна резервная).
Автономный резервный источник электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, стационарная дизельная 
электростанция ССМ АД-100С-Т400-1РМ2, имеется в с. Азей Азейского сельского поселения и 27 передвижных ДЭС в 17 сельских 
поселениях района.      
Протяженность электрических сетей в районе 2232,1 км. Количество трансформаторных подстанций (ТП) - 526 шт. (ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго»: электрические сети – 47,65 км, ТП – 11 шт.; ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Западные электрические 
сети»: электрические сети – 2172,75 км; ТП – 511 шт.; ООО «Ремстройсервис»: электрические сети – 11,7 км, ТП – 4 шт.). Обслу-
живание электрических сетей и ТП осуществляется тремя организациями:
- ООО «Ремстройсервис» (п. Аршан);
- филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети» Тулунское подразделение (с. Будагово, д. Евдокимова, 
п. Ермаки).
Филиалом ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети» проделана работа по реконструкции сетей электро-
снабжения 0,4 кВ 16 км на сумму 18,0 млн. руб. в с. Будагово;
- ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 74 населенных пунктов.
На территории Тулунского муниципального района обеспечением водоснабжения, теплоснабжения, канализации населенных пун-
ктов занимается МУСХП «Центральное». Предприятие обеспечивает горячей водой пос. 4-е отделение ГСС (Писаревское с/п), с. 
Шерагул (Шерагульское с/п), с. Азей (Азейское с/п), с. Будагово (Будаговское с/п), с. Бурхун (Бурхунское с/п), с. Алгатуй (Алгатуй-
ское с/п). За 2021 год выработано горячей и холодной воды в объеме 606,4 тыс. м. куб., теплоснабжение в объеме 19,3 тыс. Гкал. 
Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия снизился на 5,7 % по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,4 млн. руб. (за 2020 г. – 65,1 млн. руб.).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) уменьшилась на 10,5 % и составила 55,9 млн. руб. (за 2020 г. – 62,5 млн. руб.). 
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 84 чел., снизилась к соответствующему уровню 
прошлого года на 1 чел. Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 6,9 % и составила 28127,0 руб. (за 2020 г. – 
26318 руб.).
В 2021 году МУП «Афанасьевское» обеспечивает теплоснабжением население д. Афанасьева (ранее обеспечивало ООО «Тепло-
сервис»).
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг за 2021 год составил 6,1 млн. руб. Среднесписочная численность работа-
ющих на данном предприятии составила 8 чел. Среднемесячная заработная плата работников за 2021 года – 19863,0 руб. Показатели 
социально-экономического развития данным предприятием за 2020 год не были предоставлены, в связи с чем анализ данных не 
проведён. 
МКУ «Обслуживающий центр» занимается уборкой служебных помещений, обеспечением электропечей и котельных учреждений 
культуры. 
В МКУ «Обслуживающий центр» за 2021 год работало 120 чел. (2020 г. - 116 чел.). Среднемесячная заработная плата работников 
увеличилась по сравнению с 2020 годом на 4,4 % и составила 22891,0 руб.
Всего по данному разделу объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увеличился на 26,5 % и составил 85,4 млн. руб. 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась на 23,1 % и составила 79,9 млн. руб. 
Среднесписочная численность работающих по разделу увеличилась по сравнению с 2020 годом на 22 чел. и составила 230 чел. 
Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 4,5 % и составила 24296,0 руб. 
Стратегическими приоритетами и целями развития теплового хозяйства района являются: достижение высокого уровня комфор-
та в жилых, общественных и производственных помещениях, включая количественный и качественный рост комплекса услуг по 
теплоснабжению; обеспечение населения и отраслей экономики района этим комплексом услуг при доступной их стоимости; сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду. Для достижения стратегических целей должны быть решены задачи: про-
ведение мониторинга состояния объектов теплоснабжения района, адекватное планирование повышения их технического уровня 
схемах теплоснабжения, повышение их качества и своевременная актуализация. 

4.3. Лесное хозяйство



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района2  

Информационный бюллетень  № 17(580)  9 марта 2023 г.
mindalyowa@yandex.ru

Заготовкой и отгрузкой на экспорт круглого леса, распиловкой на пиломатериал, реализацией пиломатериала, как на экспорт, так и 
на внутренний рынок на территории района занимается ООО «Кедр». Круглый лес (древесина хвойных пород) и пиломатериалы 
экспортируются согласно заключённых контрактов с предприятиями КНР, железнодорожным транспортом. В среднем реализация 
составляет 91,0 %. За 2021 года предприятием заготовлено древесины 17,8 тыс. куб. м. (за 2020 г. – 17,5 тыс. куб. м.). 
Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия увеличился на 1,9 % по срав-
нению с 2020 годом и составил 72,9 млн. руб. (за 2020 г. – 71,5 млн. руб.).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) также увеличилась на 1,9 % и составила 72,9 млн. руб. (за 2020 г. – 71,5 млн. руб.), 
т.к. частично была приостановлена деятельность предприятия, из-за отсутствия рынка сбыта, в результате того, что компании поку-
пателей (страна Китай) были закрыты в связи с ситуацией короновируса. Также зависит от сезонности работы, в апреле дороги за-
крывают в связи с распутицей, следовательно, вывоз древесины практически прекращается, что влияет на реализацию в мае и июне. 
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократилась на 14 чел. 
и составила 61 чел., среднемесячная заработная плата увеличилась в 2,0 раза и составила 27346 руб. 
Также заготовкой круглого леса на территории района занимается ООО «Дельта». За 2021 года предприятием заготовлено древе-
сины 19,0 тыс. куб. м. (2021 г. – 18,3 тыс. куб. м.). Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах 
данного предприятия увеличился на 16,5 % по сравнению с 2020 годом и составил 25,6 млн. руб. (за 2020 г. – 22,9 млн. руб.).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в лесном хозяйстве увеличилась в 1,2 раза и составила 32,5 млн. руб. Себестоимость 
реализованной продукции составила 22,6 млн. руб., уменьшилась на 16,3 %. Среднесписочная численность работающих сохрани-
лась на уровне 2020 года и составила 7 чел., среднемесячная заработная плата увеличилась на 5,6 % и составила 20381 руб.
Ключевыми проблемами отрасли являются:
1) низкая эффективность лесопользования: отсутствие актуальной оценки лесоресурсного потенциала, недостаточный уровень гра-
мотного лесовосстановления и ухода за лесами, истощение доступных лесных ресурсов, значительное количество неэффективных 
лесных участков, нелегальные вырубки;
2) нереализованность экономического потенциала отрасли: преобладание первичной переработки древесины, низкий уровень вов-
лечения в переработку отходов лесозаготовки и лесопереработки; неблагоприятное экологическое воздействие на окружающую 
среду: лесные пожары, значительные очаги бактериальной водянки, сибирского шелкопряда;
3) первичной переработки древесины, низкий уровень вовлечения в переработку отходов лесозаготовки и лесопереработки.
Основными стратегическими целями развития лесного комплекса являются: достижение устойчивого лесоуправления, эффектив-
ного развития, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, сохранение и восстановление экологического потенциала 
лесов.
Для достижения целей необходимо решать следующие задачи: увеличение объёмов восстановления вырубленных, погибших лес-
ных насождений; создание лесопожарной станции третьего типа на территории Тулунского района. 

4.4. Агропромышленный комплекс

Производственно-экономическая система агропромышленного комплекса включает в себя подотрасли: растениеводство, живот-
новодство, пищевую и перерабатывающую промышленность, рыбоводство и рыболовство, переработку дикорастущих растений и 
грибов (дикоросов).
Центральным звеном агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. В 2020 году произведено продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств на сумму 1441,9 млн. рублей, что составляет 1,83 % объема продукции сельского хозяйства 
Иркутской области. При этом хозяйствами всех категорий Тулунского муниципального района произведено 85,9 тыс. тонн зерна, 
12,2 тыс. тонн картофеля, 1,3 тыс. тонн овощей, 12,2 тыс. тонн молока, 2,7 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Основная 
доля произведенной продукции реализуется в районе.
В структуре валового объема производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 45 % занимают личные под-
собные хозяйства населения, 19 % занимают сельскохозяйственные предприятия, 36 % – крестьянские (фермерские) хозяйства.
Основные сельскохозяйственные отрасли – животноводство и растениеводство – занимают соответственно 39 % и 61 % в структуре 
валовой продукции сельского хозяйства.
Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса является обеспечение жителей области качественными продуктами пи-
тания местных производителей и укрепление продовольственной безопасности района.

Животноводство

Развитие отрасли животноводства является одним из основных факторов сохранения и создания социально-экономических условий 
для повышения уровня и качества жизни сельского населения. Развитие отрасли животноводства стимулирует развитие растение-
водства (в частности зерно- и кормопроизводство) и является непременным условием, обеспечивающим круглогодичную занятость 
и доходы сельского населения.
Основное направление развития отрасли животноводства в Тулунском районе – мясомолочное. В районе действуют репродуктор по 
разведению крупного рогатого скота мясного направлений продуктивности ООО «Урожай».
Увеличение объемов производства продукции в отрасли животноводства планируется обеспечить за счет улучшения материаль-
но-технической базы отрасли и внедрения новых инновационных технологий, развития племенной базы, строительства и модерни-
зации объектов животноводства (ферм, откормочных площадок), обеспечения качественной кормовой базой.
Улучшение материально-технической базы отрасли будет достигаться за счет обновления оборудования, включая оборудование си-
стем содержания животных, доения, приемки и первичной переработки молока, навозоудаления, водопоения, кормоприготовления, 
раздачи кормов и т.д. 
Будет продолжаться работа по улучшению племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и увеличению 
племенного поголовья. Важным направлением является работа по формированию конкурентоспособной племенной базы отрасли, 
удовлетворяющей потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей в высококачественной племенной продукции, позво-
ляющей обеспечить население района высокопродуктивным молодняком сельскохозяйственных животных.
Для модернизации отрасли животноводства необходимо создать условия для строительства современных животноводческих ком-
плексов, в том числе молочных ферм и откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного 
рогатого скота.
Развитие животноводства напрямую зависит от обеспечения отрасли животноводства качественной кормовой базой. Высокобелко-
вые корма должны составлять не менее 30 % рациона кормления животных. Работа по улучшению качества кормов будет вестись 
за счет правильной структуры севооборотов, применения новейших технологий, использования в севооборотах высокобелковых 
культур, обладающих высокой питательностью и энергетической ценностью.
Рост объемов производства животноводческой продукции также планируется увеличить за счет крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Дальнейшему их развитию, как форме малого предпринимательства в сельском хозяйстве, будет способствовать предостав-
ление государственной грантовой поддержки на строительство животноводческих объектов, развитие потребкооперации, интегра
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ция с рыночной торговлей в городах, крупными и средними субъектами рынка.
Основные проблемы отрасли животноводства:
- значительный рост цен на материально-технические ресурсы приводит к тому, что уровень отпускных цен не обеспечивает доход-
ности предприятий, необходимой для ведения расширенного производства;
- низкие закупочные цены на животноводческую продукцию;
- значительный износ основных фондов;
- недостаток средств на модернизацию животноводческой отрасли 
из-за необходимости возврата привлеченных сельхозтоваропроизводителями кредитных ресурсов;
- недостаток оборотных средств;
- отсутствие квалифицированных кадров. 
Планируемые меры стимулирования отрасли животноводства:
- поддержка племенного животноводства;
- поддержка производства молока, в том числе обеспечение его прироста; 
- поддержка производства и реализации мяса крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, в том числе обеспечение его прироста;
- поддержка оказания услуг по плодотворному искусственному осеменению коров и телок, содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах граждан;
- поддержка приобретения оборудования для молочного и мясного животноводства;
- поддержка строительства молочных ферм и откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка круп-
ного рогатого скота.

Растениеводство

Стратегическим направлением развития растениеводства является системное и комплексное применение современных техноген-
ных (техника и оборудование, удобрения, средства защиты растений и др.) и биологических (сорт, семена и др.) средств интенси-
фикации на основе зонального, ландшафтного подхода (агроландшафтного и агроэкологического районирования), нормативного 
моделирования и экономического обоснования с учетом разного экономического состояния хозяйств.
Увеличение производства зерна, маслосемян, картофеля и овощей   планируется за счет ввода в сельскохозяйственный оборот не-
используемой пашни, увеличения урожайности и интенсификации производства (селекция и внедрение новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур, внедрение в производство научно-обоснованной системы земледелия, увеличение объемов внесе-
ния органических и минеральных удобрений, комплексная защита растений от вредителей, сорняков и болезней, известкование 
кислых почв, внедрение новейших образцов техники и оборудования).
На ближайшие годы планируется ежегодно вводить в оборот не менее 100 гектаров неиспользуемой пашни, вносить к 2036 году не 
менее 60 кг д.в. минеральных удобрений на 1 га посевов.
В структуре посевов сельскохозяйственных культур ведущую роль будут занимать зерновые и зернобобовые культуры для произ-
водства продовольственного и фуражного зерна. Для повышения качества зерна планируется строительство новых, реконструкция и 
модернизация имеющихся зернохранилищ, приобретение зерноперерабатывающих и мельничных комплексов. Качественное зерно 
будет поставляться на мельничные комплексы Иркутской области
Для увеличения производства маслосемян планируется строительство   цехов по сушке, отжиму, производству готовой продукции.
Основные проблемы отрасли растениеводства:
- зависимость производства продукции растениеводства от природно-климатических условий региона;
- значительный износ основных фондов;
- недостаток у производителей финансовых ресурсов на реконструкцию и строительство тепличных комплексов, приобретение 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования;
- нарушение научно обоснованных технологий производства продукции растениеводства.
Нельзя не обозначить и ряд других существующих проблем в отрасли, сдерживающих ее развитие. Прежде всего, это высокие тари-
фы на энергоресурсы и транспортные перевозки, низкий уровень банковских инвестиций, низкий кадровый потенциал.
В целях поддержки и развития отрасли в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы район планирует принять 
участие в подпрограмме «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, производства продовольственных товаров и рас-
ширения каналов сбыта на 2019 – 2024 годы». 

Общие перспективы и направления развития

Для успешного развития агропромышленного комплекса необходимо решение следующих первоочередных задач:
- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;
- восстановление и повышение плодородия почв, повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
- противоэрозионные и полезащитные мероприятия;
- использование прогрессивных агрономических методов (регенеративных технологий), повышающих урожайность и способству-
ющих более интенсивному поглощению остаточного углерода;
- техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
- развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельской кооперации;
- развитие переработки сельскохозяйственной продукции, производства продовольственных товаров и расширение каналов сбыта 
продукции;
удовлетворение потребности агропромышленного комплекса в квалифицированных кадрах;
- применение средств цифровизации в агропромышленном комплексе;
- развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского населения.
Развитие агропромышленного комплекса неразрывно связано с развитием других отраслей экономики региона и России в целом. 
Для комплексного решения поставленных задач необходимо межотраслевое взаимодействие и укрепление связи агропромышлен-
ного комплекса с другими отраслями промышленности, производящими необходимые ресурсы для АПК, в том числе сельскохозяй-
ственное машиностроение, нефтегазохимический комплекс и др.
Перспективным направлением является максимальное вовлечение на основе взаимовыгодного партнерства в сферу деятельности 
агропромышленного комплекса Тулунского района имеющихся мощностей нефтегазохимии региона для производства минеральных 
удобрений, ГСМ, упаковочного материала, средств защиты растений, кормовых добавок и прочих материальных ресурсов. Добыча 
угля, разработка Зашихтинского месторождения по добычи редких земельных металлов позволит аграриям за счет местных ре-
сурсов эффективно решать проблемы продовольственной безопасности, социального развития и сохранения сельских территорий.

4.5. Обрабатывающее производство
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Заготовкой и переработкой кедрового ореха с 2017 году занимается ООО «Кедр». Предприятием произведено 3,6 тонны кедрового 
ореха в скорлупе, 9,8 тонн кедрового ореха очищенного, 8 гл масла кедрового ореха, 4,9 тонн замороженных ягод, 38900 л. питьевой 
воды, 1,5 тонн ядер кедрового ореха в мёде, 0,6 тонн жмыха, 3109 кг. сушёных ягод, 0,2 тонны варенья, 3,6 тонны мульчи кедрового 
ореха, 898 кг. черемши, 2380 кг. папоротника солёного, 315,2 кг. помидор вяленых, 50904 кг. чаги.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 45,0 % и 
составил 18,8 млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 80,9 % и составила 15,9 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2022 г. составила 16 чел., увеличилась на 6 чел. Сред-
немесячная заработная плата работников - 25828 руб., увеличилась на 23,1 %.
Производством товарного бетона на территории района занимается ООО «Стройпром». В 2021 году предприятием произведено 364 
м3 товарного бетона.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2021 год увеличилась к соответствующему периоду прошлого года на 33,3 % и 
составила 20,0 млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции увеличилась в 2,8 раза и составила 25,0 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии увеличилась на 2 чел. и составила 11 чел. Среднемесячная 
заработная плата работников увеличилась на 32,7 % и составила 16773 руб.
Стратегическая цель, стоящая перед обрабатывающим производством, заключается в обеспечении гарантированного снабжения 
населения Тулунского района в достаточном объёме безопасным и качественным производством. Гарантией достижения цели явля-
ется наличие устойчивого внутреннего спроса на выпускаемую продукцию.

4.6. Потребительский рынок

За 2021 год объем розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 13,8 
% и составил 742,9 млн. руб.
В дислокации объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории района, большая часть объектов, 
по-прежнему, принадлежит индивидуальным предпринимателям, доля которых составляет 62,4 %; доля объектов, принадлежащих 
потребительской кооперации, составила 1,8 %; государственные (Тулунский почтамт) 1,8 % и 34,0% приходится на долю объектов, 
принадлежащих организациям (ООО, ЗАО и др.).
Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек составляет 252 кв. м, при нор-
мативном показателе 337 кв. м. 
На территории Тулунского района осуществляет свою деятельность 1 аптека (ИП Уханова Г.И.)
В настоящее время деятельность по оказанию услуг общественного питания осуществляют 9 кафе и 2 рабочие столовые, основная 
часть которых дислоцируется в населённых пунктах, расположенных по федеральным и областным трассам, географическое ме-
сторасположение которых способствует повышению спроса на продукцию общественного питания и стабильную деятельность в 
данном направлении.
Кроме стационарной торговой сети услуги розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами населе-
нию оказывают киоски при узлах связи, расположенные в 24 населенных пунктах района, через которые реализовано продуктов 
населению на сумму 13,7 млн. руб. (в 2020 году -  19,6 млн. руб.).
Производством хлеба в районе занимается 4 хлебопекарни.
Произведено хлеба в 2021 году – 798,3 тонны (в 2020 г. – 813,2 тонны), снижение к уровню 2020 года 2,8 %.
Бытовые услуги, в основном шиномонтажные, в районе оказывают индивидуальные предприниматели. Увеличение объема быто-
вых услуг в 2021 году составило 5,0 %. Всего оказано услуг на сумму 4,4 млн. руб., в том числе: шиномонтажных - на 4,4 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2022 г. в районе имеется 150 объектов торговли и общественного питания, в том числе: 124 объекта стаци-
онарной торговли; 14 - нестационарной торговли; 9 объектов общественного питания; 2 рабочие столовые; 1 аптека. Торговая сеть 
и сеть общественного питания продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 7 единиц, в том числе на 7 магазинов. 
За 2021 год объем розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 13,8 
% и составил 742,9 млн. руб.
На территории Тулунского района на 01.01.2021 г. осуществляли торговую деятельность 94 индивидуальных предпринимателя, сум-
ма розничного товарооборота которых за 2020 год составляла 652,6 млн. руб.; на 01.01.2022 г. осуществляет деятельность в сфере 
торговли 95 индивидуальных предпринимателей, сумма розничного оборота – 742,9 млн. руб.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли за отчетный период   составил 31,2 тыс. руб. (в 2020 г. – 26,7 тыс. руб.)
Торговая сеть и сеть общественного питания продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 7 единиц, в том числе на 7 
магазинов.  
Структура розничного товарооборота за 2021 год распределилась следующим образом:

Торговая сеть Тулунского района

№

п/п
Наименование объектов

Количество

на 01.01.2022 г.

Количество

на 01.01.2021 г.
Отклонение,(+; -)

1 Магазины 124 131 -7

2 Нестационарные киоски 14 14 0

3 Объекты общественного питания 
(кафе, закусочные) 9 9 0

4 Рабочие столовые 2 2 0

5 Аптека 1 1 0

ИТОГО: 150 157 -7
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В дислокации объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории района, большая часть объектов, 
по-прежнему, принадлежит индивидуальным предпринимателям, доля которых составляет 62,4 %; доля объектов, принадлежащих 
потребительской кооперации, составила 1,8 %; государственные (Тулунский почтамт) 1,8 % и 34,0% приходится на долю объектов, 
принадлежащих организациям (ООО, ЗАО и др.).
Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек составляет 252 кв. м., при 

нормативном показателе 337 кв. м. 
К основным проблем развития торговли на территории Тулунского района относятся:
- отсутствие платежеспособного спроса;
- отсутствие развитой инфраструктуры;
- нерентабельность содержания точек в отдаленных деревнях и селах;
- налоговая нагрузка, страховые взносы в ПФР и другие фонды, рост транспортных расходов;
- постоянно меняющееся в законодательство: введение онлайнкасс, маркировка продукции. Это требует финансовых затрат: как на 
приобретение нового оборудования, так и на обучение сотрудников;
- федеральные сетевые магазины на территории г. Тулуна создают конкуренцию для организаций розничной торговли в ближайших 
деревнях и сёлах к городу.
К перспективным направлениям развития торговой деятельности на территории района относится стимулирование деловой актив-
ности торговых организаций путем взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятель-
ность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров, путем организации и проведения вы-
ставок, ярмарок, иных мероприятий организационного характера.

4.7. Туристическое направление

Сельский туризм является относительно новым и перспективным направлением, позволяющим горожанам приобщиться к тра-
диционному укладу жизни сельских жителей. Суть данного вида туризма заключается в отдыхе в сельской местности. Сельский 
туризм представляет возможности отдыха для тех, кто по каким-либо причинам иные виды туризма позволить себе не может. Его 
привлекательными чертами являются чистый воздух, домашняя атмосфера, нетронутая природа, натуральные продукты, тишина и 
неторопливый быт.
В 2022 году за счет гранта Губернского собрания общественности Иркутской области союзом сельских женщин был реализован 
социально значимый проект «Родное село - милый сердцу уголок», направленный на развитие сельского туризма, активное вовле-
чение в этот вид деятельности местного населения, на сохранение культурно-исторического наследия, пропаганду сельского образа 
жизни. 
В результате конкурсного отбора три очерка о Тулунском районе вошли в сборник: «Это наш маленький рай», автор Валентина Про-
хорова из с. Аршан; «Край вековых сосен и древних стоянок», автор Ольга Боровинская из п. Октябрьский-2; «Деревня достойных 
потомков», автор Наталья Казакевич из д. Афанасьева.

4.8. Строительство 

Строительство объектов местного значения осуществляется в рамках, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочий, через установленную 
законодательством РФ процедуру определения профессионального подрядчика (исполнителя). 
Строительство иных объектов осуществляется заинтересованными лицами в установленном законом порядке.  
Жилищное строительство на территории Тулунского муниципального района представлено индивидуальным жилищным строи-
тельством, которое осуществляется правообладателями земельных участков и ограничивается функциональным зонированием ге-
неральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Тулунского района. 
За 2021 год на территории района введено в эксплуатацию 703,0 м2 индивидуального жилья (2020 г. – 1510,7 м 2).
Производство строительных материалов в Тулунском районе представлено производством товарного бетона и железобетонных из-
делий, а также производством щебня и ПГС.
Целевые показатели развития отраслевых комплексов экономики Тулунского муниципального района представлены в Приложении 
№ 3 к стратегии.

Раздел 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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В настоящее время пространственное развитие Тулунского муниципального района основывается на сформированных индустри-
ально-аграрных комплексах, расположенных на территории района. Эти территории формируют пространственный каркас, на кото-

рый опирается социально-экономическое развитие района. 
Будущая основная специализация территории – добыча и обогащение редкометальных руд, сельхозпроизводство.
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Основным условием развития данной территории является создание агропромышленного кластера в Тулунском муниципальном 
районе, реализация которого невозможна без модернизации автодороги п. Ишидей – Зашихта, восстановления и строительства жи-
лья, новых инфраструктурных объектов, гидротехнических сооружений, повреждённых или утраченных в результате наводнения в 
2019 году в связи с чрезвычайной ситуацией. 
Опорная территория развития 1 и опорная территория развития 2. 
Развитие промышленности имеет приоритетное значение, т.к. позволит вовлечь в промышленный оборот Азейское месторождение 
(расположено в 15 км. к востоку от г. Тулуна. Месторождение приурочено к впадине. В настоящее время месторождение отраба-
тывается открытым способом. Отрабатывается, в основном, Первый и Второй промышленные пласты. Глубина залегания пластов: 
минимальная 2-3 м., средняя 20-30, максимальная 70-80м. Запасы углей промышленных категорий составляют 769876 тыс. т.) и 
Мугунское месторождение угля (расположено около с. Мугун. На месторождении прослежен один промышленный пласт угля, стро-
ение его меняется от простого до весьма сложного. Внимание могут представлять вскрышные породы представленные горизонтами 
аргиллитов кварцевых песков, линзами белых огнеупорных глин. Встречающиеся пропластки сапрпелевых и гумусовых углей мо-
гут использоваться в сельском хозяйстве в качестве удобрений).
Развитие дорожной инфраструктуры имеет приоритетное значение, т.к. позволит вовлечь в хозяйственный оборот редкометальные 
месторождения: 

1. Белозиминское месторождение ниобия (открыто в 1952 г. Месторождение расположено в 120 км. от г. Тулуна на левом берегу 
среднего течения р. Белой Зимы. Представлено сложным комплексом пород щелочного ультраосновного ряда и карбонатитов, ко-
торые прорывают протерозойские образования и на контакте образуют зонд фенитизации. Форма массива концентрически круглая 
типа трубки взрыва. Центральная часть сложена карбонатитами (кальциевыми и доломит-анкеритовыми), периферическая – щелоч-
ными и ультраосновными породами. Общая площадь 15 кв. км. Месторождение является комплексным на ниобий, тантал, редкие 
земли, апатит и др. Тантал является попутным компонентом в ниобиевых рудах, среднее содержание в рудных зонах коренного ме-
сторождения от 0,001 до 0,015 % в среднем в балансовых рудах 0,005 %. Апатит присутствует месторождении в карбонатитах, реже 
в щелочных породах. Промышленный интерес представляет апатит, связанный с карбонатитами. В карбонатитах среднее содержа-
ние Р2О5 – 3,5 %, с колебаниями от 0,12 до 10-15 %. Наибольшие содержания отличаются в коре выветривания карбонатитов (у р. 
Белой Зимы), где она находится попутно с россыпью пирохлора. Проявление редких земель приурочено к анкерит и сидерит-анке-
ритовых карбонатитам, которые контролируют зонами дробления. Минералы редких земель выполняют пустоты выщелачивания. 
Представлены паразитом, бастнезитом, реже монацитом. Размер кристаллов от 0,2 и менее миллиметров. С карбонатитами связана 
так же урановая минерализация до 0,1%. Наиболее чистые карбонатиты могут использоваться как цементное сырье. В настоящее 
время месторождение отрабатывается, есть обогатительная фабрика. Белозиминское россыпное месторождение ниобия располо-
жено в долине р. Белая Зимы. По протяжённости россыпь прослежена на 2,5 км и ширине 0,8 км. Аллювиальные отложения пред-
ставлены суглинками со значительным количеством гальки и обломков кварцитов, диабазов, песчаников, сланцев и карбонатитов. 
Месторождение детально разведано. Ниобиевые минералы представлены колимбитизированным пирохлором и пирохлором, размер 
зёрен от 0,07 до 3 мм, в большей мере 0,2 мм); 
2. Среднезиминское месторождение ниобия (по геологическим особенностям аналогично Белозиминскому, расположено в 18 км. к 
юго-западу от него. Открыто в 1957 г. Детально разведано. В настоящее время не эксплуатируется);
3. Большетагнинское месторождение ниобия (расположено в 9 км. к северо-западу от Белозиминского. Открыто в 1956 г. Место-
рождение комплексное на ниобий, тантал, апатит, флюорит, редкие земли, гематит и др. Геологическое строение месторождения 
аналогично Белозиминскому. Особенностью месторождения является наличие тела метасоматических анкеритовых карбонатитов 
мощностью 39 м с богатой вкраплённостью флюорита протяжённостью 400-500м. Запасы 734 тыс. т. На месторождении присут-
ствуют гематитовые руды с содержанием железа от 23,64 до 61,93 %. Запасы их незначительны 3-5 млн. т. Чистые разновидности 
карбонатитов могут использоваться как цементное сырье);
4. Тулунское россыпное месторождение титана. Тулунское месторождение является наиболее крупным и состоит из нескольких 
разобщенных ильменитоносных россыпей, из них наиболее детально изучен участок «Казакова», расположенный на левом берегу 
р. Ии, в 3 км к юго-западу от г. Тулуна. Степень разведанности и геологической изученности участка позволили подсчитать запасы 
по категориям В, С1 и С2. При этом запасы двуокиси титана по участку «Казакова» составили: категории В - 570тыс.тонн, а по ка-
тегории C1 – 460 тыс. тонн. Коэффициент вскрыши 0,7 – 0,8 м3/т. Проведёнными технологическими исследованиями установлена 
возможность извлечения двуокиси титана в кондиционный ильменитовый концентрат в пределах 30-50 %. Выполненные укрупнен-
ные технико-экономические расчеты только по участку «Казакова» позволяют сделать вывод о промышленном значении Тулунско-
го месторождения. Промышленные запасы продуктивных ильменитосодержащих пород на участке достаточны для строительства 
горнообогатительного предприятия.
Развитие сельского хозяйства
Опорная территория развития 3 - сюда входят территории Будаговского, Мугунского и Писаревского сельских поселений.
Будаговское сельское поселение расположено на северо-западе Тулунского района Иркутской области. На севере муниципальное 
образование граничит с Братским районом, на востоке с Сибирякским, Умыганским, Писаревским, Мугунским сельскими поселе-
ниями, на западе с Нижнеудинским районом. Муниципальное образование «Будаговское» - Тулунского района Иркутской области, 
объединенное общей территорией, объединяет семь населенных пунктов, в пределах которого осуществляется местное самоуправ-
ление. В состав территории Будаговского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: д. Аверья-
новка; д. Килим; д. Северный Кадуй; д. Трактово – Курзан; д. Южный Кадуй; с. Будагово (административный центр).
На территории поселения ведут производственную сельскохозяйственную деятельность два крестьянских (фермерских) хозяйства: 
КФХ «Тюков В.Ю.»; КФХ «Шевцов А.М.»; 665 личных подсобных хозяйств.
Крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются большей частью на производстве зерна, личные подворья на производстве 
продукции животноводства, картофеля и овощей.
Территория в границах муниципального образования – 85 094 га, что составляет 6,13 % территории Тулунского района. Подавляю-
щая часть ее приходится на лесной фонд – 60890 га или 71,56 % территории поселения, земли сельскохозяйственного назначения 
– 6685,84 га или 7,86 % территории поселения.  Застроенные территории занимают 726,62 га, или 0,85 % площади поселения. На 
территорию транспорта приходится 371,58 га или 0,44 % площади.
Базовое хозяйство в Будаговском сельском поселении - КФХ «Шевцов А.М.», данное хозяйство планомерно наращивает посев-
ные площади сельскохозяйственных культур, за счет ввода в оборот неиспользуемой пашни, а также за счет приобретения земель. 
В связи с чем в хозяйстве проводится обновление машинно-тракторного парка, предпочтение отдаться высокопроизводительным 
агрегатам.

Сельскохозяйственные предприятия, 
ведущие деятельность в Будаговском муниципальном образовании,

используемые земли и объемы производства
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№

п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Наименование 

хозяйства

Площадь 
используемых 

земель с/х 
назначения 

(га)

Объемы производства за 
2021 год (тн)

зерна рапса

1.
Будаговское

КФХ «Тюков 
В.Ю.» 2347 2805 174

2. КФХ «Шевцов 
А.М.» 2780 3606,5 218,7

Итого: 5127 6411,5 392,7
Мугунское сельское поселение расположено на юго-западе Тулунского муниципального района. 
Мугунское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образова-
нием, входит в состав Тулунского муниципального района. 
Мугунское сельское поселение расположено в центре Тулунского района. На севере муниципальное образование граничит с Пи-
саревским сельским поселением, на северо-востоке с МО «г. Тулун», на востоке с Перфиловским сельским поселением, на юге и 
западе с Алгатуйским сельским поселением, на северо-западе с Будаговским сельским поселением. 
 В состав территории Мугунского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: д. Александровка; 
д. Новая Деревня; д. Хараманут; с. Мугун (административный центр).
Муниципальное образование имеет функциональный профиль индустриально-аграрного поселения района, основные отрасли ко-
торого стали угледобывающая промышленность и сельское хозяйство. 
Территория в границах муниципального образования – 24654 га, что составляет 1,78 % территории Тулунского района. Подавля-
ющая часть ее приходится на земли лесного фонда – 12583 га или 50,9 % территории поселения, на земли сельскохозяйственного 
назначения – 9937,07 га или 40,27 % территории поселения. 
По природно-экономическим условиям на территории Иркутской области в сельском хозяйстве Тулунский район относится к III 
зоне - зерноводческая с развитым производством картофеля и молочно-мясным направление, свиноводством.
В структуре отраслей экономики Мугунского сельского поселения основную долю занимает сельское хозяйство. Сельское хозяй-
ство представлено сельскохозяйственным предприятием ООО «Парижское», фермерскими хозяйствами (КФХ «Стриевич Д.В.», 
КФХ «Алексеенко Р.А.») и 459 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные предприятия,
ведущие деятельность в Мугунском муниципальном образовании,

используемые земли и объемы производства

№

п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Наименование 

хозяйства

Площадь 
используемых 

земель с/х 
назначения 

(га)

Объемы производства зерна за 
2021 год (тн)

зерна картофеля рапса

1.

Мугунское

ООО «Парижское» 4741 4277,8 0 2120,1

2. КФХ «Алексеенко 
Р.А.» 386 498 0 0

3. КФХ «Стриевич 
Д.В.» 2143,5 0 110 0

Итого: 7270,5 4775,8 110 2120,1

Базовым хозяйством для развития Мугунского сельского поселения является ООО «Парижское», данное хозяйство ведет активное 
обновление машинно- тракторного парка, увеличивает посевные площади, ведет увеличения площадей технического рапса для 
выхода на экспортные поставки.
Писаревское сельское поселение расположено в центре Тулунского района Иркутской области и состоит из двух частей, разделен-
ных муниципальным образованием «г. Тулун».   Восточная часть на севере граничит с Афанасьевским, на востоке с Шерагульским, 
на юге с Азейским сельскими поселениями, на западе с муниципальным образованием «г. Тулун». Западная часть Писаревского 
муниципального образования на севере граничит с Котикским сельскими поселениями, на востоке с муниципальным образованием 
«г. Тулун», на юге с Мугунским, на западе Будаговским сельскими поселениями. 
В состав территории Писаревского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: деревня Булюшки-
на, поселок Иннокентьевский, поселок 1-е отделение Государственной селекционной станции, поселок Центральные мастерские, 
поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции (административный центр).
Территория в границах муниципального образования – 23879 га, что составляет 1,73 % территории Тулунского района.
В структуре отраслей экономики Писаревского сельского поселения основную долю занимает сельское хозяйство. Сельское хозяй-
ство представлено 1 сельскохозяйственным предприятием ООО «Урожай» и 765 личных подсобных хозяйств.
Основную роль занимает наука, где ведутся научно-исследовательские работы по выведению новых сортов зерновых, зерново-бо-
бовых, картофеля и производство оригинальных семян    этих культур. Данным видом деятельности занимается Тулунская ГСС, 
которая занимает 123 га земель сельскохозяйственного назначения.
Функциональный профиль Писаревского муниципального образования в настоящее время определяет сельское хозяйство. 
Базовым хозяйством на территории Писаревского сельского поселения является ООО «Урожай», в этом хозяйстве ведут развитие 
по разным направлениям:
- во-первых создаётся и укрепляется база для ведения семеноводческой деятельности хозяйства, строятся хранилища, приобретает-
ся оборудование для подработки зерна;
- во-вторых идет развитие животноводческой отрасли хозяйства, которая имеет на сегодня статус племенного хозяйства по выращи
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ванию животных мясного направления продуктивности.

Сельскохозяйственные предприятия,
ведущие деятельность в Писаревском муниципальном образовании,

используемые земли и объемы производства

№

п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Наименование 

хозяйства

Площадь 
используемых 

земель с/х 
назначения (га)

Объемы производства за 2021 
год (тн)

зерна рапса мяса

1. Писаревское ООО «Урожай» 6554 8615 1500 48,1

Итого: 6554 8615 48,1
Опорная территория развития 4 - сюда входят территории Владимирского и Едогонского сельских поселений.
Едогонское сельское поселение распложено на юге Тулунского района в состав поселения входят земли следующих населенных 
пунктов: с. Едогон (административный центр); д. Изегол; д. Талхан.
Территория в границах сельского поселения – 48849,8 га, что составляет 3,52 % территории Тулунского района. На территории 
поселения находятся крестьянские (фермерские) хозяйства: КФХ «Кобрусев Д.В.»; КФХ «Козлов М.С.»; КФХ «Золотовский В.Н.» 
и 351 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные предприятия,
ведущие деятельность в Едогонском муниципальном образовании,

используемые земли и объемы производства

№

п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Наименование озяйства

Площадь 
используемых 

земель с/х 
назначения (га)

Объемы производства 
за 2021 год (тн)

зерна мяса

1.

Едогонское

КФХ «Кобрусев Д.В.» 1180 1040 49,2

2 КФХ «Козлов М.С.» 572 490 0

3 КФХ «Золотовский 
В.Н.» 233 250 0

Итого: 1985 1780 49,2

В Едогонском сельском поселении базовым хозяйством является КФХ «Кобрусев Д.В.», в перспективах развития данного хозяйства 
- это увеличение поголовья сельскохозяйственных животных мясного направления продуктивности.
Владимирское сельское поселение распложено на юге Тулунского района, в состав поселения входят земли следующих населенных 
пунктов: д. Вознесенск; д. Одон; д. Ингут; д. Харатей; д. Владимировка (административный центр).   
Территория в границах сельского поселения – 48849,8 га, что составляет 3,52 % территории Тулунского района.
На территории поселения находятся крестьянские (фермерские) хозяйства: КФХ «Гамаюнов А.А.»; КФХ «Магонов В.Г.»; КФХ 
«Чиликов Н.А.»; КФХ «Чиликов М.А.» и 201 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные предприятия, 
ведущие деятельность в Владимирском муниципальном образовании,

используемые земли и объемы производства

№

п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Наименование озяйства

Площадь 
используемых 

земель с/х 
назначения (га)

Объемы 
производства за 2021 

год (тн)
зерна мяса

1.

Едогонское

КФХ «Кобрусев Д.В.» 1180 1040 49,2

2 КФХ «Козлов М.С.» 572 490 0

3 КФХ «Золотовский 
В.Н.» 233 250 0

Итого: 1985 1780 49,2

Базовое хозяйство Владимирского сельского поселения - КФХ «Гамаюнов А.А.», данное хозяйство возобновило свою деятельность 
после произошедшего наводнения 2019 года. Заново была отстроена животноводческая молочная ферма на 125 голов дойного стада 
на новом месте в д. Вознесенск. Перспективным направления деятельности хозяйства - увеличение производства молока и установ-
ка линии первичной его переработки.
Опорная территория развития 5 - сюда входят территории Гадалейского и Шерагульского сельских поселений.
Гадалейское сельское поселение расположено на востоке Тулунского района Иркутской области. На севере муниципальное образо-
вание граничит с муниципальным образованием «г. Тулун» и Азейским сельским поселением, на северо-востоке с Шерагульским 
сельским поселением, на востоке и юго-востоке с Куйтунским районом, на юге и юго-западе с Евдокимовским сельским поселением 
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ОФИЦИАЛЬНО
Тулунского района, на западе с Перфиловским сельским поселением.  
В состав территории Гадалейского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: с. Гадалей (адми-
нистративный центр); д. Азей; д. Уталай; д. Харгажин.
Территория в границах сельского поселения – 35490 га, что составляет 2,56 % территории Тулунского района.
 На территории поселения находится крестьянские (фермерские) хозяйства: КФХ «Смычков А.В.»; КФХ «Пущин С.В.»; КФХ «Ку-
пряков С.В.» и 420 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные предприятия,
ведущие деятельность в Гадалейском муниципальном образовании,

используемые земли и объемы производства

№

п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Наименование 

хозяйства

Площадь 
используемых 

земель с/х 
назначения (га)

Объемы производства за 2021 год  
(тн)

зерна рапса картофеля

1.
Гадалейское

ИП Глава КФХ 
«Смычков А.В.» 2316 2620 454,6 0

2. ИП Глава КФХ 
«Купряков С.В 393 200 0 180

3. ИП Глава КФХ 
«Пущин С.В.» 742 726 0 0

Итого: 3451 3546 454,6 180
Шерагульское муниципальное образование - сельское поселение Тулунского района, объединяющее четыре населённых пункта: с. 
Шерагул; п. ж/д ст. Шуба; д. Трактовая; д. Новотроицк.         
Центральная усадьба муниципального образования – с. Шерагул, расположенное на расстоянии 28 км от районного центра - г. Ту-
луна и 383 км от областного центра - города Иркутск. До ближайшей ж/д ст. Шуба - 2 км.          
Территория Шерагульского муниципального образования размещена в восточной части Тулунского района. Поселение имеет вы-
годное географическое положение, с запада на восток территорию пересекает Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль, а 
также через территорию проходит автодорога Москва-Владивосток («Московский тракт»). 
Общая площадь муниципального образования составляет 51460,65 га. 
На территории поселения находится сельскохозяйственное предприятие ООО «Шерагульское», КФХ «Михайлов М.Г.» и 709 лич-
ных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные предприятия, ведущие деятельность
 в Шерагульском муниципальном образовании,

используемые земли и объемы производства

№

п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Наименование  

хозяйства

Площадь 
используемых 

земель с/х 
назначения (га)

Объемы производства за 2021 
год (тн)

зерна рапса мяса

1.
Шерагульское

ООО 
«Шерагульское» 6166 7927,9 640 0

2 КФХ «Михайлов 
М.Г.» 802 1156,9 0 15,3

Итого: 6968 9084,8 640 15,3
Опорная территория развития 6 - сюда входит территория Гуранского сельского поселения.
Гуранское сельское поселение распложено на севере Тулунского района, в состав поселения входят земли следующих населенных 
пунктов: с. Гуран (административный центр); д. Андреевка; д. Ниргит; п. Буслайка Ангуйская; п. Целинные Земли.
Территория в границах сельского поселения – 26199,4 га, что составляет 1,99 % территории Тулунского района.
На территории поселения находятся крестьянские (фермерские) хозяйства: КФХ «Яковеня В.В.»; КФХ «Мазанченко А.Г.»; КФХ 
«Майор И.В.» и 589 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные предприятия, 
ведущие деятельность в Гуранском муниципальном образовании,

используемые земли и объемы производства

№

п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Наименование 

хозяйства

Площадь 
используемых 

земель с/х 
назначения (га)

Объемы 
производства  за 

2021 год (тн)
зерна рапса

1.

Гуранское

ООО «Рассвет» 10363 8872 13438

КФХ «Яковеня В.В. 860 946 0

2. КФХ «Мазанченко 
А.Г.» 987,6 915 0

3. КФХ  «Майор И.В.» 61 109 0

Итого: 11223 9818 13438

 № 17(580)  9 марта 2023 г.
mindalyowa@yandex.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района

Информационный бюллетень 11
На территории Гуранского сельского поселения ведет производственную деятельность ООО «Рассвет», в перспективах которого 
строительство элеватора на 25 тыс. тонн. 
Элеваторный комплекс будет укомплектован сушильным и зерноподрабатывающим оборудованием, будут оказываться услуги сель-
хозтоваропроизводителям по   сушке, очистки зерновых, зернобобовых культур и технического рапса, с последующим хранением и 
отгрузкой покупателям. В перспективе на базе данного хозяйство плакируется запустить цех по переработки рапса.
Территориальное развитие в разрезе сельских поселений Тулунского муниципального района представлено в Приложении № 4 к 
стратегии.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

6.1. Механизмы реализации стратегии

Уполномоченным органом по реализации стратегии является Комитет по экономике и развитию предпринимательства администра-
ции Тулунского муниципального района. Уполномоченный орган организует работу в Администрации Тулунского муниципального 
района по реализации стратегии:
1) обеспечивает координацию и методическое обеспечение разработки и реализации плана мероприятий по реализации стратегии, 
его корректировку;
2) обеспечивает подготовку ежегодных отчетов о результатах мониторинга реализации стратегии, разработку и корректировку про-
гноза социально-экономического развития Тулунского муниципального района на среднесрочный период;
5) обеспечивает корректировку перечня муниципальных программ Тулунского муниципального района;
6) осуществляет корректировку стратегии в случае необходимости;
7) осуществляет нормативно-правовое регулирование, координацию и методическое обеспечение разработки инструментов реали-
зации стратегии, иных документов стратегического планирования Тулунского муниципального района.
Объемы бюджетного финансирования муниципальных программ на период их реализации определяет Комитет по финансам адми-
нистрации Тулунского муниципального района.
Мэр Тулунского муниципального района несет персональную ответственность за реализацию стратегии и достижение основных 
показателей достижения целей социально-экономического развития Тулунского муниципального района (Приложение № 2), пока-
зателей планов мероприятий по реализации стратегии.
Граждане Тулунского района, коммерческие и некоммерческие организации, общественные организации и индивидуальные пред-
приниматели, участвующие в инвестиционных процессах, при осуществлении своей хозяйственной и инвестиционной деятельно-
сти вправе руководствоваться положениями настоящей стратегии.    

6.2. Сроки и этапы реализации стратегии

Срок реализации настоящей стратегии определен до 2036 года.
Первый этап реализации стратегии (2022 – 2024 гг.) является подготовительным и будет направлен на разработку основных инстру-
ментов и механизмов реализации настоящей стратегии, а также на восстановление темпов экономического роста последних лет, 
замедлившихся в 2020-2021 гг. в связи с произошедшей на территории района пандемией короновируса (COVID-2019). 
Последующие этапы реализации стратегии 2025 – 2027 гг., 2028 – 2030 гг., 2031-2033 гг. и 2034 – 2036 гг. будут направлены на фор-
мирование условий для закрепления населения на территории района и обеспечения экономического роста.
Учитывая социально-экономические особенности развития, ситуацию на российском рынке товаров и услуг, можно выделить 2 
наиболее вероятных сценария социально-экономического развития Тулунского муниципального района.
Консервативный (индустриальный) сценарий основывается на консервации существующей модели развития.
Инновационный (постиндустриальный) сценарий предусматривает создание и приоритетное развитие высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей промышленности.
Инновационный сценарий развития является целевым, поскольку позволяет достичь целей, задач и целевых показателей, предусмо-
тренных в настоящей стратегии, в первую очередь – сломить негативные демографические тенденции и обеспечить сохранение 
численности населения.

6.3. Инструменты реализации стратегии

К основным инструментам реализации стратегии относятся:
1. Муниципальные программы Тулунского муниципального района и Схема территориального планирования должны быть скор-
ректированы в целях максимально эффективного выполнения целей, задач, реализации приоритетных направлений и достижений 
целевых показателей настоящей стратегии;
2. План мероприятий по реализации стратегии.
В целях реализации стратегии будет утверждён план мероприятий по реализации стратегии. План мероприятий формируется с 
учётом этапов, выделенных в стратегии, и позволяет выстроить последовательность мероприятий по реализации стратегии. План 
мероприятий содержит цели и задачи, выделенные в стратегии, информацию о муниципальных программах и комплексных меро-
приятий, направленных на их достижение, а также соответствующие целевые показатели. План мероприятий является гибким ор-
ганизационно-управленческим документом, позволяющим осуществлять мониторинг и своевременно производить корректировку 
хода реализации стратегии;
3. Нормативно-правовое регулирование на муниципальном уровне;
4. Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, соглашения о государственно-частном 
партнёрстве.

6.4. Оценка финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации стратегии

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

6.5. Информация о муниципальных программах 
Тулунского муниципального района

Муниципальные программы Тулунского муниципального района формируются на период не менее 5 лет в соответствии с Положе-
нием о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования 
и реализации, утвержденным постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г № 130-пг. 
Муниципальные программы Тулунского муниципального района содержат комплексы планируемых мероприятий, взаимоувязан-
ных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 
решение задач социально-экономического развития Тулунского муниципального района.
Количество и состав муниципальных программ может изменяться исходя из приоритетов, целей, задач и направлений социально-э-
кономического развития Тулунского района, определенных в стратегии, а также по результатам ежегодной оценки эффективности 
их реализации.
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ Тулунского муниципального района. После утверждения 
стратегии планируется пересмотреть содержание и структуру муниципальных программ Тулунского муниципального района в це-
лях максимально эффективной концентрации имеющихся ресурсов на реализации целей и задач стратегии.
В период реализации стратегии новые муниципальные программы Тулунского муниципального района будут разрабатываться и 
приниматься исходя из приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической политики Тулунского района, опреде-
ленных в стратегии.

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТУЛУНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Название муниципальной 
программы Срок реализации Ответственный исполнитель

1.
«Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории 
Тулунского муниципального 
района» на 2020-2026 годы

2020 - 2026 гг. Администрация Тулунского 
муниципального района

2.
«Развитие образования на 
территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-
2026 годы

2020 - 2026 гг.
Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района

3. «Развитие культуры в Тулунском 
районе» на 2021-2025 годы 2021 - 2025 гг.

Комитет  по культуре 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

4.

«Развитие физической культуры 
и спорта, молодежной политики, 
формирование здорового и 
безопасного образа жизни 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

2021 - 2025 гг.
Комитет  по культуре 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

5.
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2026 годы

2021 - 2026 гг.
Комитет по  строительству, 
дорожному хозяйству 
администрации Тулунского 
муниципального района

6.
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального 
района» на 2021-2025 годы

2021 - 2025 гг.
Комитет по экономике и 
развитию предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

7.
Управление финансами 
Тулунского муниципального 
района» на 2020-2026 годы

2020 - 2026 гг.
Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района

6.6. Ожидаемые результаты реализации стратегии

Выбор и планирование ожидаемых результатов реализации стратегии осуществлялись с учетом: 
1) показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
2) показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации.
Источники информации: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркут-
скстат); расчетные данные Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального 
района.
 Ожидаемые результаты реализации стратегии приведены в Приложении № 5.
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Приложение № 1
к стратегии социально-экономического развития

Тулунского муниципального района
на период до 2036 года

SWOT-АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Фактор Сильные стороны Слабые стороны

1. Географическое положе-
ние

- наличие сельскохозяйствен-
ных угодий, лесного массива, 
природных  ресурсов.

- зона рискованного земледелия;

- большая удаленность лесных ресурсов 
от административного центра.

2. Образование - доступность дошкольного 
образования;

- методическое обеспечение 
развития образования. 

- дефицит педагогических кадров;

- несоответствие инфраструктуры обра-
зовательных учреждений современным 
требованиям;

- низкое качество образования.
3. Здравоохранение - наличие необходимого коли-

чества квалифицированных 
специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь;

- бесплатное оказание меди-
цинской помощи;

- реализация подпрограм-
мы «Создание условий для 
оказания медицинской помо-
щи населению на территории 
Тулунского муниципального 
района».

- дефицитом медицинских кадров;

- недостаточный приток в отрасль моло-
дых специалистов;

- недостаточный уровень привлекатель-
ности работы в сфере здравоохранения;

- наличие труднодоступных для своевре-
менного оказания медицинской помощи 
территорий;

- высокий показатель 
пораженности населения ВИЧ-
инфекцией;

- высокий уровень заболевае-
мости туберкулезом.

4. Культура - позитивный имидж сферы 
культуры МО «Тулунский рай-
он» в Иркутской области;

- разветвленная и стабильная 
сеть учреждений культуры;

- доступность культурных 
услуг всем категориям насе-
ления.

- необходимость содержать значительную 
инфраструктуру учреждений культуры 
вследствие низкой плотности населения;

- несоответствие кадрового потенциала 
современному уровню проблем в сфере 
культуры;

- недостаточная конкурентоспособность 
продукции культурной деятельности;

- недостаточное позиционирование 
традиционной и креативной культуры 
района в сети «Интернет»;

- отдаленность территории от областного 
центра.

5. Физическая культура и 
спорт

- богатые спортивные 
традиции;

- наличие спортсменов высо-
кого уровня;

- бесплатность образователь-
ных услуг в области физиче-
ской культуры и спорта.

- низкий уровень финансирования сферы 
физической культуры и спорта;

- слабая работа федераций видов 
спорта по привлечению инвестиций и 
организации работы самих федераций;

- в общеобразовательных школах отсут-
ствует система оперативного и текущего 
контроля за физическим состоянием 
школьников;

- отсутствие спортивной инфраструктуры 
в сельских поселениях;

- высокий процент изношенности спор-
тивных и плоскостных сооружений;

- отсутствие спортивных сооружений 
шаговой доступности;

- низкий уровень оснащенности спортив-
ными сооружениями.
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Фактор Сильные стороны Слабые стороны

6. Молодёжная политика - высокий уровень объеди-
нения молодежи в образо-
вательных и общественных 
организациях;

- наличие специалистов по 
работе с молодежью; 

- наличие нормативно-
правовой базы в сфере 
молодежной политики в 
Иркутской области;

- наличие опыта проведения 
муниципальных и областных 
молодежных форумов;

- высокий уровень образован-
ности молодежи.

- низкая обеспеченность жильем молоде-
жи;

- высокий уровень безработицы;

- низкий уровень социокультурной моло-
дежной инфраструктуры;

- высокий уровень таких социально-нега-
тивных явлений, как наркомания, алкого-
лизм, преступность и другие девиантные 
формы поведения молодежи; 

- низкий уровень поддержки развития 
молодежного предпринимательства;

- низкий уровень финансирования систе-
мы патриотического воспитания.

7. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

- разнообразная жилая за-
стройка;

- высокий уро-
вень обеспеченность 
электроэнергией.

- дефицит жилых помещений, 
соответствующий условиям достойного 
проживания;

- плохое техническое состояние зданий, 
особенно муниципальных;

- неэффективная система теплоснабже-
ния;

- низкий уровень развития телекоммуни-
каций;

8. Безопасные качественные 
дороги

- наличие эффективно функ-
ционирующей муниципальной 
программы «Развитие ин-
фраструктуры на территории 
Тулунского района»

- высокая доля протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям.

9. Транспорт - наличие автомобильного и 
железнодорожного транспор-
та, большая часть дорог отве-
чает требованиям.

- отсутствие перевозчиков;

- отсутствие автомобильных дорог, 
отвечающих требованиям безопасного 
движения;

- значительный износ парка подвижного 
состава, выполняющего перевозку 
пассажиров;

- нехватка денежных средств для 
финансирования нерентабельных 
межмуниципальных перевозок. 

10. Связь - охват связью и Интернетом 
значительной части 
территории района.

- отсутствие сигнала, либо слабый сигнал 
операторов;

- недостаточная оснащенность Интерне-
том в сельских поселениях.

11. Сельское хозяйство - многоотраслевое сельское 
хозяйство производит широ-
кий ассортимент сельскохо-
зяйственной продукции;

- наличие ряда крупных устой-
чиво работающих сельскохо-
зяйственных предприятий и 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

- наличие районированных 
сортов зерновых культур.

- недостаток квалифицированных кадров;

- низкая финансовая устойчивость 
большинства сельскохозяйственных 
организаций обуславливает снижение 
темпов внедрения инноваций в отрасли;

- существенный диспаритет цен на 
сельскохозяйственную продукцию и 
некоторые виды сырья, энергоносители, 
удобрения, сельхозтехнику, транспорт-
ные услуги;

- неразвитость социальной инфраструк-
туры села; 

- наличие постоянных рисков сельскохо-
зяйственного производства техногенного 
характера.

12.  Охрана окружающей 
среды

- небольшое количество на-
личия несанкционированных 
свалок на территории Тулун-
ского муниципального района;

- наличие чистых и благоу-
строенных улиц.

- неэффективная система сбора отходов;

- отсутствие системы переработки отхо-
дов.
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Фактор Сильные стороны Слабые стороны

13. Малое и среднее 
предпринимательство

- реализация программ фи-
нансовой поддержки, в рам-
ках которых оказывается 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства (далее – 
МСП) (микрозаймы, гарантии, 
лизинг и т.д.);

- действие специальных нало-
говых режимов, позволяющих 
оптимизировать систему учета 
и налоговых платежей;

- относительно высокий вклад 
МСП в развитие экономики 
территории;

- взаимодействие с Фон-
дом «Центр поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства  
в Иркутской области», с 
Микрокредитной компанией 
«Фонд микрокредитования 
Иркутской области», 
Микрокредитной компанией 
- Фондом «Помощи 
предпринимателям города 
Тулуна и Тулунского района».

- низкая инновационная и инвестицион-
ная активность МСП;

- низкий уровень производительности 
труда у МСП;

- снижение деловой активности в секторе 
МСП;

- административные барьеры в отдель-
ных отраслях и сферах;

- низкий уровень финансовой устойчиво-
сти МСП;

- отток трудоспособного населения;

- низкая платежеспособность населения 
Тулунского района.

14. Кадровая политика и 
производительность труда

- проведение мероприятий 
по реализации активной 
политики занятости 
населения. 

- безработица;

- высокая доля нетрудоспособного насе-
ления;

- низкий уровень образования;

- недостаточное количество квалифици-
рованных кадров;

- постоянный отток населения;

- отсутствие вакансий и свободных рабо-
чих мест.

15. Бюджетная  
обеспеченность

- проведение бюджетной 
реформы, оптимизация 
бюджетных процессов;

- использование передовых 
информационных технологий 
при осуществлении бюджет-
ного процесса, применяемых в 
Иркутской области.

- возникновение дополнительной на-
грузки вследствие администрирования 
расходов по передаваемым полномочиям 
от одного уровня бюджета другому;

- недостаточная ориентация главных рас-
порядителей и получателей бюджетных 
средств на обеспечение эффективности 
расходования бюджетных средств.

16. Промышленное 
производство

- промышленная разра-
ботка перспективных 
месторождений и повышение 
степени вовлеченности 
природных ресурсов в 
хозяйственный оборот.

- ухудшение горно-геологиче-
ских условий добычи сырья уже 
разрабатываемых месторождений 
района;

- ухудшения качества выпускаемой про-
дукции (в части повышения содержания 
серы в добываемом угле).

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ РАЗВИТИЯ

Фактор Возможности Угрозы
1. Географическое положение - освоение месторождений природных 

ископаемых
- исчерпание природных богатств и 
деформация природного ландшафта;

- ухудшение экологии в следствии интен-
сивного природопользования, истощение 
некоторых видов ресурсов.

2. Образование - привлечение финансирования из 
регионального бюджета через участие 
в государственных программах 
Иркутской области;

- развитие инновационных технологий 
и внедрение их в образовательный 
процесс;

- развитие образовательной инфра-
структуры.

- снижение численности обучающихся в 
результате демографического спада;

- снижение квалификации сотрудников в 
результате оттока из района наиболее обра-
зованной части выпускников;

- социальные проблемы общества.
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3. Здравоохранение - повышения качества медицинско-
го образования и развития системы 
непрерывного профессионального об-
разования; реализации мероприятий, 
способствующих профессиональному 
росту специалистов (профессиональ-
ная подготовка, аккредитация, аттеста-
ция); привлечения и закрепления ка-
дров в учреждениях здравоохранения, 
в том числе путем целевой подготовки 
специалистов, предоставлением мер 
социальной поддержки (обеспечение 
жильем), повышения уровня опла-
ты труда в соответствии с оценкой 
эффективности деятельности;

- осуществление нового строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта медицинских организаций, 
структурных подразделений, на базе 
которых оказывается первичная 
медико-санитарная помощь; развитие 
транспортной инфраструктуры, в том 
числе оснащение автомобильным 
транспортом медицинских организа-
ций; укомплектование медицинских 
организаций медицинским оборудова-
нием (медицинскими изделиями) для 
оказания медицинской помощи, пред-
усмотренной порядками и стандар-
тами оказания медицинской помощи; 
принятие мер по укомплектованию ме-
дицинскими кадрами медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь; развитие 
профилактического направления;

- оснащения медицинских организа-
ций современными высокотехнологич-
ными медицинскими изделиями.

- снижение численности медицинских 
работников;

- тяжёлое социально-экономическое поло-
жение, увеличение интенсивности труда, 
снижение уровня жизни населения влечёт 
рост заболеваемости;

- повышение цен на медикаменты и расход-
ные материалы

4. Культура - привлечение средств в учреждения 
культуры через реализацию инноваци-
онных проектов; 

- активное участие в общественной 
жизни района, взаимодействие с об-
щественными организациями, объеди-
нениями; 

- развитие рынка культурно-досуговых 
услуг; 

- создание фонда развития культуры.

- уменьшение финансирования сферы 
культуры;

- ослабление кадрового потенциала ввиду 
старения и оттока кадров;

 - снижение уровня посещаемости 
муниципальных учреждений культуры 
в силу негативных демографических и 
социально-экономических факторов;

 - закрытие учреждений культуры ввиду 
отсутствия финансирования.
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5. Физическая культура и спорт - участие в реализации 
государственных программ в области 
физической культуры и спорта;

 - участие в курсах повышения 
квалификации, научного 
сопровождения и разработка 
методических рекомендации в области 
физической культуры и спорта;

- увеличение числа инструкторов по 
физической культуре и спорту, фили-
алов учреждения дополнительного 
образования в сфере физической куль-
туры и спорта в сельских поселениях; 

- корректировка развития видов спор-
та;

 - участие в конкурсах на получение 
грантов в целях направления 
данных средств на развитие системы 
физической культуры и спорта.

- отсутствие достаточного финансирования 
на развитие отрасли физической культуры 
и спорта;

- отсутствие кадрового ресурса для разви-
тия новых видов спорта; 

- снижение активности всех слоев населе-
ния (недостаточное количество спортивных 
сооружений шаговой доступности);

 - отсутствие нормативной базы, 
регулирующей деятельность отрасли;

- низкий уровень развития физической 
культуры и спорта и мотивации пропаганды 
ЗОЖ в сельских поселениях;

- сокращение количества спортсменов 
Тулунского района – участников областных, 
региональных и всероссийских соревно-
ваний в связи с большой удаленностью от 
региональных и всероссийских центров 
развития физической культуры, ростом 
транспортных расходов.

6. Молодёжная политика - привлечение средств областно-
го бюджета на софинансирование 
основных направлений молодежной 
политики;

- использование сети «Интернет» для 
реализации молодежной политики;

- функционирование центра патриоти-
ческого воспитания.

- нивелирование моральных ценностей у 
молодежи в связи с присутствием в инфор-
мационном пространстве (СМИ, Интернет, 
реклама) негативной информации;

- нарастание у молодых людей эмоциональ-
но-психологической тревожности, стресса, 
агрессивного неадекватного поведения, низ-
кой самооценки, неготовности, неумения 
преодолеть проблемы в различных жизнен-
ных ситуациях;

- распространение наркотических веществ 
посредством сети «Интернет»;

- внутренний и внешний миграционный 
отток молодежи;

- повышение уровня безработицы среди 
молодежи;

- проявление экстремизма в молодежной 
среде;

- снижение уровня патриотизма у 
молодежи.

7. ЖКХ - запуск региональной системы капи-
тального ремонта-многоквартирных 
домов;

- наличие мер дополнительной под-
держки малообеспеченных слоёв на-
селения, позволяющих снизить долю 
коммунальных платежей в доходах 
населения.

- высокая задолженность населения за жи-
лищно-коммунальные услуги, низкая при-
влекательность отрасли для инвесторов по 
причине высоких рисков вложения средств 
в сферу ЖКХ;

- аварийный жилищный фонд.

8. Безопасные качественные 
дороги

- ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог за счёт средств дорожных 
фондов.

- недостаточное количество финансовых 
средств в дорожных фондах.

9. Транспорт - развитие транспортной инфраструк-
туры, ремонт дорог; 

- установление, изменение, отмена 
межмуниципальных маршрутов; 

- воздействие на окружающую среду – 
транспорт является одним из основных 
источников вредных выбросов в окружа-
ющую среду – загрязняющие вещества и 
выбросы парниковых газов, недостаточный 
уровень безопасности, низкая протяжён-
ность дорог с асфальтным покрытием.
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10. Связь - строительство волоконно-оптическое 
волокно, позволяющего проводить 
Интернет и связь

- удорожание тарифов, нехватка финансо-
вых средств

11. Сельское хозяйство - возможность ввода в оборот более 
1837 га. земель сельскохозяйственного 
назначения;

- разнообразие и красота природных 
агроландшафтов, практически не 
освоенный рекреационный потенциал, 
являются фактором для привлечения в 
сельскую местность квалифицирован-
ных трудовых ресурсов и капитала.

- низкий уровень жизни в сельской мест-
ности, инфраструктурная неразвитость 
ограничивают приток квалифицированных 
кадров и инвестиции в сельскохозяйствен-
ное производство;

- сельскохозяйственная отрасль не обла-
дает достаточным запасом прочности и ее 
эффективность в большой степени зависит 
от объемов государственной поддержки и 
наполняемости регионального бюджета;

- отсутствие залоговой базы у сельхозто-
варопроизводителей для доступа к кредит-
ным ресурсам ограничивает обновление 
материально-технической базы и развитие 
производства;

- сельское хозяйство Тулунского муници-
пального находится в зоне рискованного 
земледелия.

12. Охрана окружающей среды - строительство новых очистных соо-
ружений;

- оборудование контейнерных пло-
щадок со специализированными 
контейнерами для раздельного сбора 
отходов.

- высокий уровень загрязнения, большое 
количество производимых отходов, при 
недостаточном количестве объектов их 
размещения, низкая экологическая культура 
и воспитание.

13.Малого и среднего предпри-
нимательства

- участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в государственных программах 
Иркутской области;

- реализация муниципальной програм-
мы по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства на тер-
ритории Тулунского муниципального 
района.

- сильное негативное воздействие кризис-
ных явлений на сектор МСП;

- рост процентных ставок по кредитам и 
займам

14. Кадровая политика и 
производительность труда 

- рост населения за счет увеличе-
ния рождаемости;

- привлечение специалистов из 
других районов;

- для улучшения демографической 
ситуации в районе, сдерживания 
оттока населения необходимо 
улучшать социальные и 
жилищные условия проживания, 
создавать дополнительные 
высокотехнологичные и 
высокооплачиваемые рабочие 
места.

- старение населения;

- отток молодежи в связи с отсутстви-
ем рабочих мест и достойной оплаты 
труда.

15. Бюджетная 
обеспеченность

- рост собственных доходов;

- снижение долговой нагрузки.

- ухудшение социально-экономическо-
го развития Тулунского муниципаль-
ного района в условиях ограниченно-
сти финансовых ресурсов.
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16. Промышленное произ-
водство

- крупные инвестиции ресур-
содобывающих предприятий в 
освоение и разработку экономи-
чески наиболее эффективных 
месторождений и сопутствующей 
инфраструктуры;

- удержание на достигнутом 
уровне объемов сбыта 
выпускаемой продукции, 
поддержание производственных 
мощностей и себестоимости 
продукции;

- приобретение технологического 
оборудования взамен изношен-
ного в целях поддержания произ-
водственных мощностей;

- вовлечения в отработку новых 
площадей (Южный блок Мугун-
ского месторождения).

- истощение разведанных запасов 
природных ресурсов на территории 
района;

- риск снижения объемов сбыта выпу-
скаемой продукции.

17. Экономика - экономический подъем за счет 
размещения новых производств, 
разработка и использование при-
родных ресурсов;

- привлечение инвесторов для 
развития производства.

- сокращение объемов промышленно-
го и сельскохозяйственного производ-
ства;

- конкуренция со стороны более 
сильных партнеров.

Приложение № 2
к стратегии социально-экономического развития 

Тулунского муниципального района
на период до 2036 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование 
цели

Наименование 
показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей 

2020г. 2021г.

2022г. (оценка) 2023г. 2024г. 2027г. 2030г. 2033г. 2036г.

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

Стратегическая цель: Тулунский муниципальный район – район, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают своё будущее с будущим Тулунского района

Приоритет 1. «Накопление и развитие человеческого капитала»

1.1. Повышение 
доступности и востребо-
ванности качественного 
образования, обеспечи-
вающего потребности 
социально-экономическое 
развития Тулунского 
муниципального

Доля образовательных 
организаций, 
требующих 
капитального ремонта 
и строительства новых 
зданий

% 13 13 11 9 9 8 8 6 8 6 6 4 6 4 4 4
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1.2. Обеспечение до-
ступности медицинской 
помощи и повышение 
эффективности меди-
цинских услуг, объёмы, 
виды и качество которых 
должны соответствовать 
уровню заболеваемости 
потребностям населения, 
передовым достижениям 
медицинской науки

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

лет 68,25 70,2 70,3 72,7 70,4 73,5 70,5 74,3 71,2 76,1 73,2 78,1 76,2 79,9 78,2 81,7

Смертность населения 
случаев на 

100 тыс. чел. 
населения

930,9 1032,8 234,5 234,5 234,5 234,5 234,5 234,5 234,5 234,5 234,4 234,5 234,5 234,5 234,5 234,5

Младенческая 
смертность

случаев на 1000 
чел. родившихся 

живыми
9,5 1,8 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Обеспеченность 
врачами

чел. на 10 тыс. 
чел. населения 10,6 11,8 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Количество среднего 
медицинского 
персонала, 
приходящегося на 
1 врача

чел. 89,1 93,1 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3

Обеспечение охвата 
всех граждан 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами не реже 
одного раза в год

% 78,9 78,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1

1.3. Развитие 
культурного 
потенциала личности и 
общества в целом

Число посещений 
культурных 
мероприятий

тыс. чел. 94,12 130,9 140,0 142,1 142,5 142,7 143,0 143,2 144,0 144,5 145,2 147,0 148,1 150,3 152,5 155,5

Доля объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
расположенных на 
территории Тулунского 
района

% 90 90 90 92 92 92 92 92 93 93 93 94 94 95 95 96
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1.4. Создание условий, 
обеспечивающих 
возможность гражданам 
систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом, 
и повышение 
эффективности 
подготовки спортсменов

Доля населения 
Тулунского района, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности 
населения Тулунского 
района в возрасте 
3 – 79 лет

% 39,2 41,6 42,0 42,2 43,0 43,2 44,0 44,5 46,5 46,8 48,5 50,8 53,0 55,5 68,0 70,0

Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта

% 41,2 41,2 46,1 46,8 46,8 47,0 47,0 47,5 48,0 48,5 48,5 51,5 59,0 61,0 67,0 70,0

1.5. Качественное 
развитие потенциала 
молодежи

Общая численность 
участников 
мероприятий в сфере 
молодежной политики 
в возрасте от 14 
до 35 лет

тыс. чел. 12,2 12,4 12,6 12,8 12,8 13,0 13,0 13,2 13,2 13,3 13,5 13,8 14,2 14,6 15,8 16,0

Доля молодых 
людей в возрасте 
от 14 до 35 лет, 
зарегистрированных 
с диагнозом «синдром 
зависимости от 
наркотических средств 
(наркомания)», 
«пагубное (с вредными 
последствиями) 
употребление 
наркотических 
средств», 
установленным 
впервые в жизни, в 
общем количестве 
молодых людей от 14 
до 35 лет

% 0,16 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11

Общая численность 
граждан, вовлеченных 
центрами 
(сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на 
базе образовательных 
организаций, некоммер-
ческих организаций, 
государственных и 
муниципальных учреж-
дений, в добровольче-
скую (волонтерскую) 
деятельность

тыс. чел. 0,18 0,20 0,28 0,30 0,30 0,35 0,30 0,35 0,35 0,40 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65

Приоритет 2. «Создание комфортного пространства для жизни»
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2.1. Повышение качества 
жизни населения, 
развитие экономического 
потенциала. Обеспечение 
достойных условий 
жизни

Удельный вес площади 
жилого фонда, 
обеспеченного всеми 
видами благоустройства

% 6,4 6 6,4 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5

2.2. Обеспечение 
бесперебойного 
и безопасного 
функционирования 
дорожного хозяйства 
и развитие сети 
искусственных 
сооружений

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
находящаяся в 
собственности Тулунского 
муниципального района, 
соответствующих 
нормативным требованиям 
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям

% 65,0 60,0 59,0 60,0 58,0 59,0 57,0 58,0 50,0 52,0 49,0 50,0 47,0 49,0 45,0 48,0

Регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги

% 82,0 82,0 94,0 94,0 94,0 94,0 100,0 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Повышение 
доступности 
транспортных услуг на 
территории Тулунского 
муниципального района

Количество населённых 
пунктов, не имеющих 
общественного 
транспорта

ед. 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

2.4. Повышение доступности 
для населения услуг связи и 
Интернета. Развитие сетей 
связи, мобильного доступа к 
сети Интернет

Количество населённых 
пунктов, не имеющих 
связь и Интернета

ед. 5 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

2.5 Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства в отрасли сельское 
хозяйства

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства 
в отрасли сельского 
хозяйства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей

тыс. чел. 0,227 0,210 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,26 0,29 0,30 0,30 0,31

Количество субъектов 
МСП, занятых в сельском 
хозяйстве

ед. 59 49 45 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51

Приоритет 3. «Сохранение уникальной экосистемы Тулункого муниципального района»

3.1. Ликвидация накопи-
тельного вреда окружающей 
среде. Предотвращение 
образования отходов

Количество 
ликвидированных 
несанкционированных 
свалок

ед. 0 6 2 0 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8

Приоритет 4. «Экономический рост и эффективное управление»

4.1. Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Тулунского 
района

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 
1 жителя

млн. руб. 1602,1 2416,9 1697,6 1789,3 1787,6 1791,0 1791,0 1791,0 1791,0 1791,0 1791,0 1791,0 1791,0 1791,0 1791,0 1791,0
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4.2. Развитие сферы 
малого и среднего 
предпринимательства 
как одного из факторов 
инновационного развития, 
улучшения отраслевой 
структуры экономики, 
увеличения занятости 
населения и снижения 
безработицы

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) млн. руб. 1262,2 1573,1 1634,5 1636,0 1700,0 1701,4 1768,0 1769,5 1837,0 1840,3 1906,8 1915,8 1979,3 1994,3 2054,5 2076,1

Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчёте на 10 тыс. чел. 
населения

ед. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

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

% 8,5 13,4 13,9 13,9 14,5 14,5 15,1 15,1 15,7 15,7 16,3 16,3 16,9 17,0 17,5 17,7

4.3. Повышение эффектив-
ности кадровой политики, 
реализуемой на территории 
Тулунского муниципального 
района

Среднесписочная 
численность работающих тыс. чел. 4,081 4,078 4,089 4,088 4,092 4,091 4,142 4,141 4,146 4,145 4,150 4,149 4,153 4,152 4,160 4,159

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы к 
трудоспособному 
населению

% 3,8 2,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

4.4. Обеспеченность 
сбалансированности и 
устойчивости бюджетной 
системы Тулунского 
муниципального района на 
долгосрочную перспективу

Динамика налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета Тулунского 
района (по отношению к 
2020 году)

% 100 117,4 118,7 118,7 123,7 124,9 125,3 126,5 131,5 132,8 138,1 139,5 145,0 147,0 152,3 153,8

Приложение № 3
к стратегии социально-экономического развития 

Тулунского муниципального района
на период до 2036 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ ЭКОНОМИКИ 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование комплекса Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей 

2020г. 2021г.

2022г. (оценка) 2023г. 2024г. 2027г. 2030г. 2033г. 2036г.

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

1 ва
риа

нт

2 ва
риа

нт

4.1. Промышленное производство

Объём добычи угля тыс. т. 6190,5 5713,2 6861,8 6861,8 7038,7 7038,7 7038,7 7038,7 7038,7 7038,7 7038,7 7038,7 7038,7 7038,7 7038,7 7038,7

Объём отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг

млн. руб. 5370,9 5102,2 5311,2 5255,3 5543,4 5158,3 5796,9 5277,2 6297,6 5649,8 6841,5 6048,6 7432,5 6475,7 8074,4 6932,8

Индекс промышленного 
производства % 90,5 92,3 120,1 120,1 102,6 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.2. Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром

Производство тепловой 
энергии тыс. Гкал 19,8 18,8 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7

Объём отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг

млн. руб. 80,8 100,7 100,0 100,0 99,4 99,4 104,7 104,7 114,2 114,2 128,5 128,5 144,5 144,5 162,6 162,6

Индекс промышленного 
производства % 105 94,9 99,5 99,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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4.3. Лесное хозяйство

Выручка от 
реализации 
продукции, работ, 
услуг

млн. руб. 12,7 35,7 32,8 32,8 36,0 37,1 37,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0

Объём заготовки 
древесины тыс. м3 12,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4

4.4. Агропромышленный 
комплекс

Объём производства 
продукции сельского 
хозяйства в 
действующих ценах 

млн. руб. 1013,3 1308,8 1340 1340 1366 1393 1394 1422 1464 1493 1537 1568 1614 1646 1711 1745

Производство зерна тыс. т. 85,9 92,2 76,2 76,2 76,4 78,1 76,6 78,3 77,2 78,9 77,8 79,6 78,4 80,4 79 80,8
Производство рапса тыс. т. 7,3 7,9 18,39 18,39 18,42 18,82 18,43 18,85 18,46 18,91 18,58 19,01 19,2 19,64 20,8 21,28
Производство овощей тыс. т 0,14 0,317 0,324 0,324 0,365 0,402 0,402 0,412 0,402 0,412 0,418 0,428 0,418 0,428 0,418 0,428
Производство 
картофеля тыс. т 0,53 0,43 0,322 0,322 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Производство скота 
и птицы на убой (в 
живом весе)

тыс. т 0,19 0,33 0,204 0,204 0,205 0,207 0,206 0,208 0,209 0,21 0,211 0,212 0,213 0,215 0,215 0,22

Производство молока тыс. т 3,08 1,44 0,681 0,681 0,684 0,685 0,687 0,688 0,695 0,696 0,71 0,74 0,72 0,74 0,74 0,76

4.5. Обрабатывающее 
производство

Объём отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ 
и услуг

млн. руб. 23,6 38,8 34,6 35,5 35,9 40,2 36,8 41,8 39,8 47,2 44,8 53,3 50,4 60,1 56,7 67,8

Производство бетона м3 256 364 377,1 377,1 379,28 378,19 378,19 378,19 378,19 378,19 378,19 378,19 378,19 378,19 378,19 378,19
Выпуск кедрового 
ореха в скорлупе т. 3,6 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Выпуск очищенного 
кедрового ореха т. 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Выпуск замороженной 
ягоды т. 3,7 4,9 5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Выпуск ядра 
кедрового ореха 
в мёде

т. 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Выпуск мульчи 
кедрового ореха т. 3,6 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Выпуск папоротника 
солёного кг. 476 2380 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Выпуск черемши кг. 346 898 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Выпуск сушёной 
ягоды кг. 2072 3109 3109 3109 3109 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391

Производство 
питьевой воды л. 378 38900 40000 40000 40000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000

Производство чаги кг. 584,3 509,4 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

4.6. Потребительский рынок

Оборот розничной 
торговли на 1 
жителя

тыс. т. 26,7 31,2 32,4 32,4 33,7 33,7 35 35 36,4 36,4 37,9 37,9 39,3 39,5 40,8 40,1

Оборот 
общественного 
питания на 1 жителя

тыс. т. 2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0

4.7. Строительство Ввод в действие 
жилых домов м 2 1510,7 0,0 1800 1800 2000 2100 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
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Приложение № 4
к стратегии социально-экономического развития

Тулунского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В РАЗРЕЗЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Наименование 
сельского 
поселения

Численность 
постоянного 

населения, тыс. 
чел.

Расстояние до г. 
Тулуна, км

Транспортная 
обеспеченность 

(железнодорожный, 
автомобильный, 

воздушный, водный 
транспорт)

Перспективная 
экономическая 
специализация 

территории

Опорная территория развития 1

1
Азейское 
сельское 
поселение

0,606 18
Железнодорожный, 
автомобильный 
транспорт Добыча полезных 

ископаемых. 
2

Алгатуйское 
сельское 
поселние

1,172 45 Автомобильный 
транспорт

Опорная территория развития 2

3
Гадалейское 
сельское 
поселение

1,287 34 Автомобильный 
транспорт

Добыча полезных 
ископаемых

4
Мугунское 
сельское 
поселение

1,095 24 Автомобильный 
транспорт

Опорная территория развития 3

5
Будаговское 
сельское 
поселение

1,706 32
Железнодорожный, 
автомобильный 
транспорт

Сельское 
хозяйство6

Мугунское 
сельское 
поселение

1,095 24 Автомобильный 
транспорт

7
Писаревское 
сельское 
поселение

2,166 6 Автомобильный 
транспорт

Опорная территория развития 4

8
Владимировское 
сельское 
поселение

0,755 55 Автомобильный 
транспорт

Сельское 
хозяйство

9
Едогонское 
сельское 
поселение

0,946 42 Автомобильный 
транспорт

Опорная территория развития 5

12
Гадалейское 
сельское 
поселение

1,287 34 Автомобильный 
транспорт

Сельское 
хозяйство

13
Шерагульское 
сельское 
поселение

2,018 26
Железнодорожный, 
автомобильный 
транспорт

Опорная территория развития 6

14
Гуранское 
сельское 
поселение

1,638 25 Автомобильный 
транспорт

Сельское 
хозяйство

Приложение № 5
к стратегии социально-экономического развития 

Тулунского муниципального района

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

№ 
п/п

Наименование 
показателя Ед. изм. 2021г.

2022г. (оценка) 2023г. 2024г. 2027г. 2030г. 2033г. 2036г.

1 в
ари

ан
т

2 в
ари

ан
т

1 в
ари

ан
т

2 в
ари

ан
т

1 в
ари

ан
т

2 в
ари

ан
т

1 в
ари

ан
т

2 в
ари

ан
т

1 в
ари

ан
т

2 в
ари

ан
т

1 в
ари

ан
т

2 в
ари

ан
т

1 в
ари

ан
т

2 в
ари

ан
т

Стратегическая цель: Тулунский муниципальный район – район, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители 
связывают своё будущее с будущим Тулунского района
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1 Численность 
постоянного населения Тыс. чел. 23,775 23,222 23,222 23,222 23,222 23,222 23,222 23,222 23,222 23,222 23,222 23,222 23,222 23,222 23,222

2

Индекс физического 
объёма валового 
продукта в 
сопоставимых ценах (по 
отношению к 2020 году)

% 140,3 132,2 132,2 134,7 137,4 137,5 140,3 144,4 151,3 141,8 154,7 159,3 162,4 168,8 172,2

1. Приоритет 1. «Накопление и развитие человеческого капитала»
3 Рождаемость число 

детей 215 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4 Смертность от всех 
причин

случаев на 
1000 чел. 
населения

18,2 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Приоритет 2. «Создание комфортного пространства для жизни»

5
Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящихся в среднем 
на одного жителя, всего

Тыс. кв. м 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99 492,99

6

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
находящаяся в 
собственности 
Тулунского 
муниципального района, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям

% 60,0 59,0 60,0 58,0 59,0 57,0 58,0 50,0 52,0 49,0 50,0 47,0 49,0 45,0 48,0

7
Регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги

% 82,0 94,0 94,0 94,0 94,0 100,0 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8
Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата в отрасли 
сельского хозяйства

тыс. руб. 22,2 25,4 25,4 26,1 26,4 26,6 27,1 27,9 28,4 29,3 29,8 30,7 31,2 32,3 32,9

2. Приоритет 3. «Сохранение уникальной экосистемы Тулункого муниципаль-
ного района»

9 Количество раздельного 
накопления ТКО % 0 0 0 1 2 5 6 10 11 20 25 50 60 90 100

3. Приоритет 4. «Экономический рост и эффективное управление»
10

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата (без выплат 
социального характера)

Руб. 44993 49693 47648 52973 50602 56469 53790 68904 64610 82862 77607 100375 93218 121589 111969

11

Объём налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета Тулунского 
муниципального района

млн. руб. 238 230,4 231,5 231,5 232,6 232,6 233,7 233 234,1 233,6 234,8 236,9 238,1 240,2 241,4
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

        28 февраля  2023 г.                                               №397 
г. Тулун

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района

от 23.12.2022г. № 381 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

 
Р Е Ш И Л А:

        Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 23.12.2022 года № 381 «О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2023 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 686 414,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 513 015,2 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 456 155,7        тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в 
сумме 56 814,8 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 709 384,7 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 22 970,6 тыс. руб. или 13,2% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установленными 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 10 730,9 тыс. руб.»;

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 1433321,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 
в сумме 1251489,0тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 194 839,6 тыс. руб., из бюджетов 
сельских поселений в сумме 56587,4  тыс. руб., на 2025 год в сумме  1439472,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 1 255 248,5  тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 198 596,1 тыс. руб., из бюджетов 
сельских поселений в сумме 56 587,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 1 445 882,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 
800,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 1 452 213,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 900,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2024 год в сумме 12 560,9 тыс. руб. или 6,9% утвержденного общего годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2025 год в сумме 12740,3 тыс. руб. или 6,9 % утверж-
денного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

3. В пункте 10 цифры «1175,0» заменить цифрами «3175,0»; 

4. В пункте 11 цифры «3113,5» заменить цифрами «5652,5»;

5. В пункте 19:
абзац первый подпункта 1 дополнить словами «, в том числе требующих изменений кодов бюджетной классификации и (или) наи-
менований целевых статей расходов бюджета Тулунского муниципального района»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов 
бюджета - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Ту-
лунского муниципального района на обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные должности Тулунского района, 
органов местного самоуправления Тулунского муниципального района;»;
подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) увеличение бюджетных ассигнований на основании заключенных с юридическими лицами, физическими лицами соглашений 
о предоставлении финансовой поддержки Тулунскому муниципальному району, а также внесение изменений в указанные договоры 
(соглашения);».

6. Абзац 2 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению 
подлежат следующие средства, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из местного 
бюджета:
1) расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 
тыс. рублей и более в целях исполнения указанных муниципальных контрактов (договоров);
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2) расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями 
и соисполнителями в рамках исполнения указанных в подпункте 1 настоящей статьи муниципальных контрактов (договоров) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.».

7. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 изложить в новой редакции (прилагаются).

8. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                              В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               А.Ю. Тюков

                                                                                                                                                                                                Приложение № 1 
 к решению Думы Тулунского муниципального района 
 "О внесении изменений в решение Думы Тулунского
 муниципального района "О бюджете Тулунского
 муниципального района на 2023 год и на плановый
 период 2024 и 2025 годов"
 от "28 "  февраля 2023 г. № 397
  
  Приложение 1
  к решению Думы Тулунского муниципального
  района "О бюджете Тулунского муниципального
  района на 2023 год и на плановый период 2024 и  
                                                                                                                                                                                         2025 годов». 
  от 23 декабря 2022г.   № 381
  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2023 ГОД
                                                                                                                                                              (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 173 
398.9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 124 
158.3

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 124 
158.3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3 

121.4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 

121.4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 11 
053.1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 6 

872.8

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 
731.0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 2 

449.3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 8.8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 8.8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 22 

548.0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 22 
548.0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 889.2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 889.2
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 10 

926.4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 10 
287.2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 639.2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 5.3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 5.3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 688.4
Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 21.0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом

000 1 16 07000 01 0000 140 0.6

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

000 1 16 10100 00 0000 140 94.3

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 510.0

Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством 
РФ о налогах и сборах 000 1 16 18000 02 0000 140 62.5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 513 
015.2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 512 

970.5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 000 2 02 10000 00 0000 150 159 

183.2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 89 
592.2

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 150 69 
591.0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 153 

014.9

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спор-
том

000 2 02 25097 00 0000 150 8 
340.3

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 17 
614.8

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 194.9

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модер-
низации школьных систем образования

000 2 02 25750 00 0000 150 27 
387.7

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 99 
477.2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 000 2 02 30000 00 0000 150 1 104 

257.0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 240 

509.8

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 1.2

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 863 
746.0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 96 
515.4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 56 
814.8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на проведение мероприятий по 
обеспечению деятельности советников директора по воспи-
танию и взаимодействию с детскими общественными объе-
динениями в общеобразовательных организациях

000 2 02 45179 00 0000 150 6 
304.3
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 33 
396.3

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 60.0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

000 2 07 05020 05 0000 150 60.0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -15.3

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных райо-
нов

000 2 19 35120 05 0000 150 -15.3

ИТОГО ДОХОДОВ  1 686 
414.1

Приложение № 2  
к решению Думы Тулунского муниципального района  
"О внесении изменений в решение Думы Тулунского 
муниципального района "О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов" 
от "28 " февраля 2023 г. № 397 
Приложение 2 
к решению Думы Тулунского муниципального 
района "О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и   
 2025 годов».  
от 23 декабря 2022г.   № 381 
  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 И 2025 ГОДОВ

                                                                                                                                                                   (тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

2024 год 2025 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 181 832.8 184 224.4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 126 012.7 127 891.5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 126 012.7 127 891.5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 3 462.6 3 656.3

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 3 462.6 3 656.3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 11 146.4 11 240.5

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 6 941.7 7 011.0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 731.0 1 731.0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 2 473.7 2 498.5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 28 538.1 28 548.6

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 28 538.1 28 548.6
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 924.7 961.7

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 924.7 961.7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 11 119.5 11 285.1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 10 474.2 10 629.2
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 645.3 655.9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 628.8 640.7
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 21.8 22.7

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

000 1 16 10100 01 0000 140 87.0 88.0

Платежи, уплачиваемые в целях возмеще-
ния вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 520.0 530.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 251 489.0 1 255 248.5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 251 427.0 1 255 183.5

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 72 971.8 78 405.5

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 72 971.8 78 405.5

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 82 329.3 79 900.1

Субсидии бюджетам на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 17 904.6 17 445.7

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 194.9 195.1

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 64 229.8 62 259.3
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 999 932.2 1 000 684.2

Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 196 519.3 197 271.4

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 1.1 1.0

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 803 411.8 803 411.8

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 96 193.7 96 193.7
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 56 587.4 56 587.4

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов на 
проведение мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеоб-
разовательных организациях

000 2 02 45179 05 0000 150 6 210.0 6 210.0
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Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации Тулун-
ского муниципального района.
Главный редактор: Е.И. Миндалева. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулун-
ском районе
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по графику: 17:00 23.12.2022 Отпечатано в типографии: ООО 
"ЛГ-Вест"

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 33 396.3 33 396.3

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 62.0 65.0
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов

000 2 07 05020 05 0000 150 62.0 65.0

ИТОГО ДОХОДОВ  1 433 321.8 1 439 472.9
Приложение № 3

к решению Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-
ного района

 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
от «28» февраля 2023 г. № 397

Приложение №3
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на 

плановый период
2024 и 2025 годов  

от   "23" декабря 2022г. № 381  
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД
                                                                                                                                                                 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  117 227.6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 579.0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 4 675.4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 57 074.9
Судебная система 01 05 1.2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 35 472.0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 549.3
Резервные фонды 01 11 3 175.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 700.8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  6 536.9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 6 536.9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  95 718.2
Общеэкономические вопросы 04 01 12 484.8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 831.3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 652.5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 66 749.6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  9 243.6
Коммунальное хозяйство 05 02 9 243.6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  4 046.1
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 046.1
ОБРАЗОВАНИЕ 07  1 146 974.9
Дошкольное образование 07 01 282 232.1
Общее образование 07 02 790 549.8
Дополнительное образование детей 07 03 8 127.9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 165.0
Молодежная политика 07 07 280.0
Другие вопросы в области образования 07 09 65 620.1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  54 065.3
Культура 08 01 41 769.6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 295.7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  31.2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  25 221.1
Пенсионное обеспечение 10 01 9 751.5
Социальное обеспечение населения 10 03 1 160.0
Охрана семьи и детства 10 04 14 309.6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  10 648.1
Физическая культура 11 01 10 648.1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  2 366.6
Периодическая печать и издательства 12 02 2 366.6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  229.5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 229.5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  237 075.6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 229 575.6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 500.0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 709 384.7

Приложение №  4
к решению Думы Тулунского муниципального района  «О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов" 
от «28» февраля 2023 г. № 397

Приложение №4
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на 

плановый период
2024 и 2025 годов  

от   "23" декабря 2022г. № 381  
    
                                        ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  
                                              БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 И 2025 ГОДОВ 

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2024 год 2025 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  74 032.3 75 732.9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 661.4 3 661.4
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 2 988.2 3 036.2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 37 589.7 38 782.0

Судебная система 01 05 1.1 1.0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 23 812.9 24 163.3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0.0 0.0

Резервные фонды 01 11 300.0 300.0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 679.0 5 789.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  5 328.8 5 378.5
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10 5 328.8 5 378.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  87 476.2 87 979.1
Общеэкономические вопросы 04 01 9 920.5 9 920.5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 680.5 7 980.5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 462.6 3 656.3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 66 412.6 66 421.8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  798.1 0.0
Коммунальное хозяйство 05 02 798.1 0.0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  3 029.8 2 656.8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 029.8 2 656.8

ОБРАЗОВАНИЕ 07  1 001 396.8 998 192.9
Дошкольное образование 07 01 255 099.2 255 564.7

Общее образование 07 02 691 954.8 687 839.7

Дополнительное образование детей 07 03 6 564.6 6 664.3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 115.0 115.0

Молодежная политика 07 07 270.0 270.0

Другие вопросы в области образования 07 09 47 393.2 47 739.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  40 199.7 40 244.3
Культура 08 01 32 960.2 33 004.8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 239.5 7 239.5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  31.2 31.2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31.2 31.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  24 975.4 24 975.4
Пенсионное обеспечение 10 01 9 505.8 9 505.8

Социальное обеспечение населения 10 03 1 160.0 1 160.0

Охрана семьи и детства 10 04 14 309.6 14 309.6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  7 952.3 7 952.3
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Физическая культура 11 01 7 952.3 7 952.3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 900.0 1 900.0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 900.0 1 900.0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  235.5 238.9
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 235.5 238.9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14  191 726.6 193 030.9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 184 226.6 185 530.9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 500.0 7 500.0

ИТОГО РАСХОДОВ   1 439 082.7 1 438 313.2
Приложение № 5

к решению Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-
ного района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

от «28» февраля 2023 г. № 397
Приложение № 5

к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на 
плановый период
2024 и 2025 годов  

от   "23" декабря 2022г. № 381  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕ-

ЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД 

тыс. руб.
Единица измерения:

Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 годы

0100000000   116 708.7

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-
2025 годы

0120000000   1 160.0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница»

0120100000   1 160.0

Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу 
структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», 
расположенных на территории Тулунского муниципального района

0120122100   100.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122100 300  100.0

Социальное обеспечение населения 0120122100 300 1003 100.0

Выплата частичной компенсации стоимости аренды жилья врачам и 
среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница», расположенных на территории 
Тулунского муниципального района

0120122200   60.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122200 300  60.0

Социальное обеспечение населения 0120122200 300 1003 60.0

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам 
и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений 
ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории 
Тулунского муниципального района

0120122300   1 000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122300 300  1 000.0

Социальное обеспечение населения 0120122300 300 1003 1 000.0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2021-2025 годы»

0130000000   70.0
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Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных 
на улучшение условий труда, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости»

0130100000   70.0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0130122000   70.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0130122000 200  70.0

Другие общегосударственные вопросы 0130122000 200 0113 70.0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2021-2025 годы

0140000000   115 478.7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района»

0140100000   113 112.1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления

0140120100   44 363.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140120100 100  34 407.1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0140120100 100 0102 917.6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140120100 100 0104 21 268.5

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 1 959.5

Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 3 634.1

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 2 199.1

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 4 428.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140120100 200  9 623.1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140120100 200 0104 6 991.0

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 550.0

Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 120.0

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 1 571.0

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 376.0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0140120100 200 0705 15.0

Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  333.4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140120100 800 0104 319.7

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 13.7

Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

0140120200   9 751.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120200 300  9 751.5

Пенсионное обеспечение 0140120200 300 1001 9 751.5

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

0140151200   1.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140151200 200  1.2

Судебная система 0140151200 200 0105 1.2

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0140173060   1 745.5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140173060 100  1 591.6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140173060 100 0104 1 591.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140173060 200  153.9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140173060 200 0104 153.9

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

0140173070   1 637.4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140173070 100  1 430.2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140173070 100 0104 1 430.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140173070 200  207.2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140173070 200 0104 207.2

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

0140173090   821.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140173090 100  752.1

Общеэкономические вопросы 0140173090 100 0401 752.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140173090 200  69.2

Общеэкономические вопросы 0140173090 200 0401 69.2

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

0140173140   862.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140173140 100  789.9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140173140 100 0104 789.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140173140 200  72.7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140173140 200 0104 72.7

Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

0140173150   0.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140173150 200  0.7

Другие общегосударственные вопросы 0140173150 200 0113 0.7

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

01401S2972   53 928.3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01401S2972 100  53 928.3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01401S2972 100 0102 3 661.4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01401S2972 100 0104 24 210.2

Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 5 010.6

Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 7 909.4

Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 7 046.3

Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 6 090.4

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 
органов местного самоуправления Тулунского муниципального района»

0140200000   2 366.6

Предоставление субсидии из местного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению и опубликованию в СМИ вопросов в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Тулунского муниципального района, в т.ч. деятельности 
мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского 
муниципального района и иных органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района

0140221400   1 600.0

Иные бюджетные ассигнования 0140221400 800  1 600.0

Периодическая печать и издательства 0140221400 800 1202 1 600.0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0140222000   766.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140222000 200  766.6

Периодическая печать и издательства 0140222000 200 1202 766.6

Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2020-2026 годы

0200000000   269 847.9

Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета 
Тулунского муниципального района, управление муниципальными 
финансами» на 2020 - 2026 годы

0210000000   268 518.8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация исполнения 
бюджета ТМР»

0210100000   28 038.7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления

0210120100   12 111.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210120100 100  11 363.3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210120100 100 0106 11 363.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210120100 200  747.7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210120100 200 0106 747.7

Осуществление областных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам поселений

0210173200   77.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210173200 100  77.2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210173200 100 0106 77.2

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

02101S2972   15 850.5

 № 17(580)  9 марта 2023 г.
mindalyowa@yandex.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 39Информационный бюллетень

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02101S2972 100  15 850.5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

02101S2972 100 0106 15 850.5

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 
администрации ТМР»

0210200000   3 175.0

Резервный фонд администрации 0210221200   3 175.0

Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  3 175.0

Резервные фонды 0210221200 800 0111 3 175.0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом ТМР» 0210300000   229.5

Организация и осуществление муниципальных заимствований и 
исполнение обязательств по ним

0210321100   229.5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  229.5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0210321100 700 1301 229.5

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР»

0210400000   237 075.6

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района

0210420400   9 500.0

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  9 500.0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

0210420400 500 1401 9 500.0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 0210420500   7 500.0

Межбюджетные трансферты 0210420500 500  7 500.0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420500 500 1403 7 500.0

Осуществление областных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам поселений

0210473200   220 075.6

Межбюджетные трансферты 0210473200 500  220 075.6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

0210473200 500 1401 220 075.6

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» на 2020 - 2026 годы.

0220000000   1 329.1

Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета»

0220200000   1 329.1

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0220222000   1 329.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220222000 200  1 329.1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0220222000 200 0106 1 329.1

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории Тулунского муниципального района» 
на 2020-2026 годы

0300000000   7 523.2

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 
2020-2026 годы

0310000000   20.0

Основное мероприятие «Разработка и реализация проектов и 
программ молодежных общественных организаций, направленных 
на профилактику экстремизма в подростковой среде.»

0310100000   10.0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0310122000   10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310122000 200  10.0

Молодежная политика 0310122000 200 0707 10.0

Основное мероприятие «Изготовление методических материалов, 
направленных на профилактику проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений против личности, общества, 
государства»

0310200000   10.0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0310222000   10.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310222000 200  10.0

Общее образование 0310222000 200 0702 10.0

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории 
Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2020 – 2026 годы

0320000000   6 636.9

Основное мероприятие «Создание системы оповещения и 
информирования населения о возникновении/угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории 
Тулунского района»

0320100000   300.0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0320122000   300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320122000 200  300.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

0320122000 200 0310 300.0

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности на территории Тулунского района»

0320200000   50.0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0320222000   50.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320222000 200  50.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

0320222000 200 0310 50.0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» 
Тулунского района

0320300000   6 286.9

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0320322000   1 048.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320322000 100  672.5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

0320322000 100 0310 672.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320322000 200  376.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

0320322000 200 0310 276.1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0320322000 200 0705 100.0
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