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Д У М А
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шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая 2015 г.                                                                   № 161
г.Тулун

Отчёт мэра Тулунского муниципального района 
о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района 

и исполнению возложенных полномочий и об итогах исполнения комплексной 
Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района за 2014 год

Заслушав и обсудив прилагаемый отчёт мэра Тулунского  муниципального района  М.И.  Гильдебранта о ре-
зультатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации Тулунского муниципального района 
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципального района по реше-
нию вопросов местного значения и исполнению возложенных полномочий и об итогах исполнения комплекс-
ной Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района за 2014 год (далее 
– Отчёт мэра Тулунского муниципального района), Дума Тулунского  муниципального района отмечает, что 
в 2014 году работа мэра, администрации, иных подведомственных ему органов местного самоуправления Ту-
лунского муниципального района осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального  образования «Тулунский район». Вся деятельность была направлена на решение вопросов 
местного значения, на исполнение полномочий, возложенных на муниципальный район, и на исполнение ком-
плексной Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011-
2015 годы, утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 21.12.2010 г. № 199 (с учётом 
внесённых в неё изменений и дополнений решениями Думы Тулунского муниципального района от 30.10.2012 
г. № 353, от 27.11.2012 г. № 363), с целью повышения качества жизни населения Тулунского муниципального 
района  на основе развития экономического потенциала.
На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 
Дума Тулунского муниципального  района 

Р Е Ш И Л А:

1. Отчёт мэра Тулунского муниципального района принять к сведению (прилагается), работу мэра, админи-
страции, иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципального района 
по решению вопросов местного значения и исполнению возложенных полномочий за 2014 год признать  удов-
летворительной. 
2. Опубликовать Отчёт мэра Тулунского муниципального района за 2014 год в Приложении к газете «Земля 
Тулунская» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

                                                      М.И. Бордов

 Мэр Тулунского
 муниципального  района

                                                     М.И. Гильдебрант
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ОТЧЁТ

мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района по решению вопросов местного значения 
муниципального района и исполнению возложенных полномочий и об итогах исполнения комплексной 

Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района за 2014 год

г. Тулун, 2015 г.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 
ИСПОЛНЕНИЮ ВОЗЛОЖЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1.1. Введение

В 2014 году работа мэра, администрации Тулунского муниципального района, иных подведомственных ему органах местно-
го самоуправления была нацелена на решение вопросов местного значения муниципального района и выполнение полно-
мочий, возложенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», полномочий, переданных на исполнение МО «Тулунский район» законами 
Иркутской области, а также полномочий, переданных администрациями сельских поселений администрации Тулунского 
муниципального района согласно заключенным соглашениям.

1.2. ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.2.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муници-
пального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета 
муниципального района

Проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов», документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в 
соответствии со статьей 184 БК РФ, направлены Администрацией Тулунского муниципального района в Думу Тулунского 
муниципального района 20 сентября 2013 года и в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Тулунский 
район» 23 сентября 2013 года.
По проекту бюджета проведены публичные слушания в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района 
от 26 ноября 2013 года № 42 «О проведении публичных слушаний».
В 2014 году подготовлены и направлены на заседание Думы Тулунского муниципального района 13 проектов решений: «От-
чет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2013 год» (решение от 
25.03.2014 г. № 72); «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2013 г. № 56 «О 
бюджете Тулунского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» (решение от 30.04.2014 
г. № 85); «Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района за 2013 год» (решение от 27.05.2014 г. № 
88); «Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района за I квартал 2014 года» (решение от 27.05.2014 г. 
№ 89); «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» 
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(решение от 27.05.2014 г. № 92); «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2013 
г. № 56 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» (с изменени-
ями от 30.04.2014 г. № 85) (решение от 24.06.2014 г. № 100); «Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района за I полугодие 2014 года» (решение от 30.09.2014 г. № 105); «Об утверждении Положения о предоставлении му-
ниципальных гарантий муниципального образования «Тулунский район» (решение от 30.09.2014 г. № 106); «О внесении 
изменений в решение Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2013 г. № 56 «О бюджете Тулунского муници-
пального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» (с изменениями от 30.04.2014 г. № 85, от 24.06.2014 
г. № 100)» (решение от 30.09.2014 г. № 108); «О мерах, принимаемых администрацией Тулунского муниципального района 
по увеличению доходной базы в 2014 году» (решение 28.10.2014 г. № 110); «Об итогах исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района за 9 месяцев 2014 года» (решение от 26.12.2014 г. № 122); «О внесении изменений в решение Думы 
Тулунского муниципального района от 24.12.2013 г. № 56 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов» (с изменениями от 30.04.2014 г. № 85, от 24.06.2014 г. № 100, от 30.09.2014 г. № 108)» 
(решение от 26.12.2014 г. № 128); «О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (решение от 26.12.2014 г. № 123).
По проектам решений Думы Тулунского муниципального района «Об итогах исполнения бюджета Тулунского муници-
пального района за 2013 год», «О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» проведены публичные слушания.
Бюджет района на 01.01.2015 г. исполнен по доходам в сумме 624,3 млн. руб. или 99,9 % к годовому назначению, по рас-
ходам 633,0 млн. руб. или 98,6 % к годовому назначению. Дефицит бюджета составил 8,7 млн. руб. 
В отчетном году сохранилось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культу-
ры, спорта, социальную политику направлено 525,5 млн. руб. или 83,0 % расходов бюджета.
В течение 2014 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета: 
Разработан и утвержден распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 30.12.2013 г. № 870-рг 
План мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского 
муниципального района на 2014 год. Полученный экономический эффект при выполнении мероприятий плана оптимиза-
ции за 2014 год составляет 8,5 млн. руб. или 107,5 % к плану. 
В отчетном году подготовлены материалы для проведения четырёх заседаний межведомственной комиссии Тулунского му-
ниципального района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального района. 
В течение года проведена работа по привлечению дополнительного финансирования для реализации инвестиционных 
проектов в бюджетной сфере (увеличение финансирования за счет государственных программ). Дополнительно получены 
финансовые средства из областного бюджета в сумме 414,0 млн. руб.:
• субсидии по подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2014-2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 
на 2014-2018 годы в сумме 25,2 млн. руб.;
• субсидии по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы» 
государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы в сумме 1,4 млн. 
руб. в бюджет района;
• субсидии по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской 
области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства Иркутской области» на 2014-2018 годы» в сумме 0,2 млн. руб. в бюджет района;
• субсидии по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 
2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей эко-
номики» на 2014-2018 годы в сумме 0,6 млн. руб.;
• дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов по подпрограмме «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Со-
вершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы в сумме 1,4 млн. руб. в бюджет 
района;    
• субсидии по подпрограмме «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы в 
сумме 0,5 млн. руб. в бюджет района;
• субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 83,3 млн. руб.;
• субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
сумме 295,7 млн. руб.;
• в рамках выполнения соглашения о социально-экономическом партнерстве получены безвозмездные поступления от 
ООО «Компания Востсибуголь» в сумме 5,7 млн. руб.
Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в полном объеме, профинансировать ремонт автомобильной 
дороги до п. Октябрьск - 2 в сумме 1,5 млн. руб., профинансировать расходы, направленные на ликвидацию очередей на 
зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения в сумме 4,1 млн. руб., в том 
числе 3,5 млн. руб. расходы по разработке проектной документации по объекту детский сад на 55 мест в п. Центральные 
мастерские Тулунского района Иркутской области.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 1 января 2015 года не имеет задолженности по выплате за-
работной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального 
долга.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. составляет 0,7 млн. руб., по сравнению с просроченной креди-
торской задолженностью на 01.01.2014 г. снизилась на 0,01 млн. руб.
Ежемесячно проводился анализ исполнения доходной части районного бюджета в разрезе источников доходов, а также 
расходов по кодам бюджетной классификации. 
Ежедневно велась работа по осуществлению контроля за целевым использованием средств местного бюджета.
В отчетном году специалистами Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района проведены 
проверки 146 муниципальных учреждений:
• по ведению бюджетного учета и составлению отчетности – 4 учреждений (МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Ишидей-
ская ООШ», Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, 
Икейское сельское поселение);
• составления и ведения смет муниципальных учреждений – 67 учреждений;
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• соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд – 6 учреждений;
• правильности составления тарификационных списков и штатных расписаний по 69 муниципальным учреждениям.
Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям, администрациям сельских 
поселений по вопросам бюджетного и налогового законодательства.

1.2.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района

В течение 2014 года муниципальные правовые акты об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов не 
принимались.

1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
района

В 2014 году в Реестре муниципального имущества Тулунского муниципального района значилось: 
77 учреждений, в том числе: 8 – административного назначения, 62 – образовательного назначения, 7 – культурно-социаль-
ного назначения.
2 муниципальных предприятия.
 936 объектов недвижимого имущества, в том числе:
- образовательного назначения – 127;
 - культурного назначения – 56;
 - административного назначения – 35;
 - коммунально-бытового и производственного назначения – 265;
 - социального назначения – 9;
 - предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства – 18;
 - жилищного фонда – 426.
 16 земельных участков.
 106 единицы транспортных и технических средств.
 196 объектов недвижимого имущества, 104 единицы транспортных и технических средств закреплены на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муниципальными пред-
приятиями.
 875 – объектов недвижимости составляют муниципальную казну Тулунского муниципального района.
 На 510 объектов недвижимого имущества зарегистрировано соответствующее право.
Всё учтённое муниципальное имущество используется по профильному назначению.
Всё учтённое муниципальное имущество, незакреплённое на праве оперативного управления или хозяйственного ведения 
предоставлено в пользование, в том числе аренду, безвозмездное пользование, наём жилого помещения и т. п.
В части управления муниципальной собственностью в 2014 году проведена следующая работа:
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее - Ко-
митет) совместно с муниципальными учреждениями и предприятиями:
Зарегистрировано и перерегистрировано соответствующее право на 160 объектов недвижимого имущества административ-
ного и коммунально-бытового назначения, 7 единиц автотранспортных средств.
Передано в Федеральную собственность - 1 объект недвижимого имущества.
Передано 4 автобуса в муниципальную собственность города Тулуна для обеспечения сельских маршрутов.
Принято в муниципальную собственность из собственности Иркутской области основных средств общей стоимостью 13,6 
млн. руб. образовательного и культурного назначения.
Перераспределено неэффективно используемое муниципальное имущество:
- 8 объектов недвижимости;
- 6 единиц автотранспорта.
Дано разрешение на реализацию 6 единиц автотранспорта и сельскохозяйственной техники (готовится продажа на аукционах).
С участием Комитета приобретено и заселено 5 жилых помещений для обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Комитетом:
Приватизировано 1 объект недвижимого имущества и 150 объектов жилищного фонда в собственность граждан.
Совместно с сельскими администрациями заключено 30 договоров аренды нежилых помещений на сумму доходов консоли-
дированного бюджета – 1238 тыс. руб. в год.
Всего в 2014 году действовало 30 договоров аренды недвижимого имущества с общей суммой арендной платы 1292 тыс. руб. 
в год (773 тыс. руб. в год – район, 510 тыс. руб. в год – поселения), из арендованного имущества 18 объектов переданы для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Заключено 4 договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом.
Всего в отчётном периоде действовало 92 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, в том числе:
- по 35 договорам передано имущество для решения вопросов местного значения сельским администрациям;
- по 9 договорам – для обеспечения функционирования образовательной сферы;
- по 35 договорам – для обеспечения функционирования социальной и культурной сфер;
- по 13 договорам – для обеспечения функционирования жилищно-коммунального хозяйства;
Из переданного в безвозмездное пользование имущества 12 объектов используются субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.
В части земельных отношений в 2014 году:
Комитетом заключено 96 договоров аренды на 97 земельных участках на сумму арендной платы 303 тыс. рублей в год, из 
них 79 договоров на 80 земельных участках сроком более одного года на сумму арендной платы 224 тыс. руб. в год.
В числе заключённых в 2014 году договоров:
- с юридическими лицами 19 договоров на 20 участков на сумму арендной платы 167 тыс. руб. в год;
- с физическими лицами 77 договоров на 77 участках на сумму арендной платы 135 тыс. руб. в год, из них с КФХ 10 на 10 
участках на сумму арендной платы 61 тыс. руб. в год.
Общая площадь земельных участков, переданных в 2014 году в аренду , -1565 га, в том числе юридическим лицам - 65 га, 
физическим лицам - 1500 га, из них КФХ - 1150 га.
Всего на территории района в 2014 году действовало 568 договоров аренды земельных участков общей площадью 18234 га.
В отчётном периоде продано 42 земельных участка по 40 договорам общей площадью 12 га на сумму 386 тыс. руб., из них 
юридическим лицам 2 участка площадью 2 га на сумму 205 тыс. руб., физическим лицам 40 участков площадью 10 га на 
сумму 181 тыс. руб.
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Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользования 12 земельных участков общей площадью 4 га.
Передано в безвозмездное (срочное) пользование 6 земельных участков площадью 6,7 га.
После проведения угольными разрезами горнотехнической рекультивации нарушенных земель произведена приёмка участ-
ков общей площадью 68 га.
В части осуществления функций Комитета освоен электронный документооборот по межведомственному взаимодействию 
через сеть «Интернет», в 2014 году по электронным запросам Комитетом получено 766 документов.
Общий доход консолидированного бюджета Тулунского муниципального района (без учёта земельного налога и налога на 
имущество физических лиц) в 2014 году от совместной деятельности Комитета с органами местного самоуправления, как 
первого, так и второго уровня составил 54880 тыс. руб. в том числе:
 - от использования муниципального имущества 974 тыс. руб. (район 510 тыс. руб., поселения 463 тыс. руб.);
 - арендная плата за использование земельных участков 53592 тыс. руб. (район 27013 тыс. руб., поселения 26580 тыс. 
руб.);
 - от продажи земельных участков 314 тыс. руб. (район 157 тыс. руб., поселения 157 тыс. руб.);
 - от приватизации муниципального имущества 107 тыс. руб. в районный бюджет.
 - платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 265 тыс. руб.

1.2.4. Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений 
в пределах полномочий, установленных законодательством РФ

     Из 81 населенного пункта (в котором имеется население), расположенного на территории Тулунского муниципального 
района, централизованное электроснабжение имеют 80.
Энергоснабжение поселка Аршан осуществляется от дизельной электростанции (одна резервная).
Протяженность электрических сетей в районе 1870,042 км. Количество ТП -454 шт. (ОГУЭП «ОКЭ»: э/сети – 47,02 км, 
ТП – 10шт; ОАО «ИЭК» «ЗЭС»: э/сети – 1811,522км, ТП – 439шт; ООО «Ремстройсервис»: э/сети – 11,5км, ТП – 5шт.)  
Обслуживание электрических сетей и ТП осуществляется тремя организациями:
- ООО «Ремстройсервис» (п. Аршан);
- ОГУП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» филиал «Нижнеудинские 
электрические сети» Тулунское подразделение (с. Будагово, пос. Евдокимовский, пос. Ермаки);
- ОАО «Иркутская электросетевая компания». 
В 2014 году выполнялись работы в с. Гадалей (реконструкция ВЛ-0,4; ВЛ-10кВт, протяженность 18 км).

1.2.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ

На территории Тулунского муниципального района расположены автомобильные дороги:
1. Федерального значения – 131 км;
2. Местного значения:
- в областной собственности – 553,019 км;
- в собственности района – 94,6 км;
- в собственности сельских поселений  -  436,131 км.
Администрацией Тулунского муниципального района принята муниципальная программа «Развитие и содержание авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 
2014-2020 годы».
На 2015 год предусмотрено в рамках программы 3110,3 тыс. руб.
В рамках программы выполнены мероприятия:
- ремонт автомобильной дороги до п. Октябрьский -2 на сумму 1513,4 тыс. руб.;
- корректировка сметной документации по объекту: Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» (от а/д 
«Новосибирск-Иркутск» км 1507, на территории Тулунского района Иркутской области) – выполнено для определения 
стоимости строительства в ценах, рассчитанных по новым сборникам – на сумму 99,6 тыс. руб.;
- кадастровые работы по разделению земельного участка и постановка на кадастровый учет земельного участка под объек-
том: автомобильная дорога «Подъезд к с. Азей» (от а/д «Новосибирск-Иркутск» км 1507 на территории Тулунского района 
Иркутской области) – 65,0 тыс. руб.
Освоено всего средств 1678,0 тыс. руб.
Оставшиеся средства были запланированы на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по 
объекту: Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» (от а/д «Новосибирск-Иркутск» км 1507 на территории 
Тулунского района Иркутской области), но в связи с тем, что  данное мероприятие из государственной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы перенесено в государственную программу «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы., где не требуется 
государственная экспертиза ПСД, необходимость в выполнении работ отпала.
Комитетом по АС и ЖКХ разработан Порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
Муниципальный контроль не проводился в связи с отсутствием объектов проверок.
   В 2014 году было проведено  5   заседаний комиссии по безопасности дорожного движения.

1.2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению  
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

На территории Тулунского муниципального района регулярные пассажирские перевозки осуществляются муниципальным 
предприятием МО «Город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» и индивидуальными предпринима-
телями. 
С 1 января 2013 года отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области регулируются законом Иркутской области от 5 мая 
2012 года № 42-оз «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуници-
пальном сообщении на территории Иркутской области».
Полномочия по согласованию паспорта маршрута, утверждению расписания движения транспортных средств, согласова-
нию, заключению соглашения и выдаче маршрутной карты возложены на Министерство транспорта Иркутской области.
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Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по транспортному обслуживанию населения района, 
были проинформированы о необходимости согласования паспорта маршрута, утверждения расписания движе-
ния транспортных средств и заключении соглашения на осуществление транспортного   обслуживания населе-
ния с Министерством транспорта Иркутской области.
Транспортным предприятием МП МО «Город Тулун» «МТП» осуществляется 13 регулярных автобусных 
маршрутов, из них заключены соглашения на 7 маршрутов (Тулун – Харгажин, Тулун – Икей, Тулун – Альбин, 
Тулун – Килим, Тулун – Ангуйский, Тулун – Евдокимово, Тулун – Изегол). В связи с отсутствием финансовых 
средств на переоборудование автобусов, работа по заключения соглашений по другим маршрутам временно 
приостановлена.

№ п/п Маршрут
1 Тулун –Икей
2 Тулун - Евдокимово/Кр.Октябрь
3 Тулун –Харгажин
4 Тулун – Ангуйский
5 Тулун – Октябрьск-2 / Альбин, Паберега
6 Тулун – Изегол
7 Тулун - Кадуй – Килим
8 Тулун – Шерагул – Гадалей
9 Тулун – Галдун – Ишидей
10 Тулун – Одон, Владимировка
11 Тулун – Аршан
12 Тулун – Баракшин/ Уйгат
13 Тулун – В.Бурбук/ Н. Бурбук

Индивидуальные предприниматели обслуживают 13 автобусных маршрутов. В настоящее время согласованы паспорта и 
подписаны соглашения по 8 маршрутам (Тулун – Бурхун, Тулун – Гуран, Тулун – Шерагул, Тулун – Икей, Тулун – Мугун, 
Тулун – Алгатуй, Тулун – Бадар, Тулун – Гадалей). Остальные маршруты находятся в стадии согласования и подписания.

№ п/п Индивидуальные предприниматели Маршрут

1 Тужилкин Роман Сергеевич Тулун - Алгатуй
(ч/з Петровск)

2 Стельмах Олег Леонидович Тулун - Шерагул
3 Тужилкин Роман Сергеевич Тулун - Мугун-Харманут
4 Щербенок Алексей Владимирович Тулун - Икей
5 Золкин Виктор Васильевич Тулун - Бадар
6 Щербенок Алексей Владимирович Тулун - Едогон
7 Петровци Юрий Иванович Тулун - Умыган
8 Григорьев Александр Сергеевич Тулун - Аверьяновка
9 Медведев Иван Николаевич Тулун - Котик
10 Тужилкин Роман Сергеевич Тулун - Гадалей
11 Стельмах Олег Леонидович Тулун - Гуран
12 Столяров Сергей Алексеевич Тулун - Бурхун
13 Медведев Иван Николаевич Тулун - п. Иннокентьевский

Стоимость проезда осуществляется на основании предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров обществен-
ным автомобильным транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) и устанавливаются Служ-
бой по тарифам Иркутской области.
Для определения обеспеченности населения пассажирскими перевозками и качества перевозок, их доступности ведется 
мониторинг пассажиропотока, осуществляемого муниципальным транспортом. На основании данных предоставленных МП 
МО «Город Тулун» «МТП» за 2014 год перевезено 127,6 тыс. человек, что на 19,5 % меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года (158,5 тыс. пассажиров в межмуниципальном сообщении). По маршрутам, осуществляемым индивиду-
альными перевозчиками, также наблюдается снижение пассажиров, пользующихся услугами по перевозке. За 2014 год ус-
лугами индивидуальных перевозчиков воспользовались 145,2 тыс. человек, что на 9,9 % меньше, чем за аналогичный период 
2013 года (перевезено – 161,2 тыс. человек). 
В настоящее время не имеют регулярного автобусного сообщения с административным центром:  
Икейское сельское поселение:
д. Козухум – 0 чел., 16 км от с. Икея
Нижнебурбукское сельское поселение:
д. Большой Одер – 34 чел., 10 км от д. Нижний-Бурбук
Сибирякское сельское поселение:
д. Натка – 0 чел. 
Процент населения неохваченного пассажирскими перевозками составляет 0,13%.
В течение 2014 года на рассмотрение в администрацию Тулунского муниципального района поступило 9 обращений от 
жителей сельских поселений и запрос Тулунской межрайонной прокуратуры об организации регулярных пассажирских 
перевозок. Все обращения рассмотрены и ответы по рассмотрению обращений  направлены адресатам.  
В целом по району созданы благоприятные условия для осуществления пассажирских перевозок. Услуги по перевозке пас-
сажиров соответствуют требованиям безопасности, качества.
Пассажирские перевозки по маршрутам, осуществляются по расписаниям, разработанным перевозчиками, с учетом по-
желаний и удовлетворения потребностей населения в перевозках, согласованным с Министерством транспорта Иркутской 
области. Транспортные средства оборудованы указателями маршрута регулярных перевозок.
Взимание платы за проезд на межмуниципальных маршрутах осуществляется перевозчиками в соответствии с приказом 
Службы по тарифам Иркутской области.   
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1.2.7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма на территории муниципального района

В течение 2014 года комиссией по противодействию терроризму на территории муниципального образования «Тулунский 
район» проведены ряд мероприятий:
- рассмотрен вопрос антитеррористической защищенности объектов культуры, здравоохранения, образования;
- уточнен перечень взрыво-пожарных и жизненно важных объектов по МО «Тулунский район» на 2014 год;
- контроль по исполнению представлений и предупреждений при устранении недостатков и нарушений требований по анти-
террористической защите, выявленных в ходе проверок;
- контроль за профилактической работой по выявлению и предупреждению терроризма и экстремизма;
- контроль за целевым ис¬пользованием бюджетных средств, выделенных на усиление защиты объектов, в т.ч. антитерро-
ристической защищенности. Представление информации о результатах работы штабу;
- подготовлен комплекс мер по обеспечению защищенности объектов и населения от наводнений и пожаров в период осень-
зима 2013-2014 гг.;
- проводили проверки критически важных объектов;
- контроль состояния и учета принимаемых мер, направленных на обеспечение безопасности при хранении, транспортиров-
ке взрывчатых веществ и их компонентов на угольных разрезах;
- осуществлялось принятие мер профилактического характера по нейтрализации экстренных проявлений среди населения;
- повышение эффективности работы по информированию населения о возможных террористических проявлениях и спосо-
бах защиты от них, мерах по ликвидации последствий от их воздействия;
- организация системы подготовки кадров в области комплексной защиты от опасных факторов на базе образовательных 
учреждений.
 Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.02.2011 г. № 16-пг утверждено Положение об 
участии муниципального образования «Тулунский район» в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального 
района.
 Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 12.09.2011 г. № 119-пг утверждена долгосрочная 
целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий этих про-
явлений на территории Тулунского муниципального района на 2011-2015 годы».
Перечень объектов, потенциально подверженных террористической угрозе на территории МО «Тулунский район» утвержден 
распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 08.06.2011 г. № 290-рг.
Совместно с главами сельских поселений проводилась профилактическая работа, направленная на выявление и предупрежде-
ние экстремизма и терроризма. Информационные материалы размещались  в вестниках, издаваемых в сельских поселениях.
 В период проведения массовых мероприятий с большим скоплением людей (праздничные, спортивные  мероприятия) при-
нимались дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и населения. Информация 
населению о возможных террористических проявлениях доводилась путем проведения совещаний с руководителями, рас-
клейки в общественных местах и рассылки памяток по действиям в случае возникновения угрозы террористических про-
явлений. 

1.2.8. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, 

реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимализация и 
ликвидация этих последствий на территории Тулунского муниципального района на 2011-2015 годы» МКУК «Межпоселен-
ческий организационно-методический центр» проведен районный фестиваль патриотической песни «Патриот Отечества» 
(в рамках творческих отчетов учреждений культуры перед населением) и викторина «Культура и традиции народов мира» 
на общую сумму 20,0 тыс. руб.
На территории Тулунского района отсутствуют места компактного проживания представителей иных, кроме титульной, 
национальностей. Тем не менее, населенные пункты Афанасьевского сельского поселения исторически являются местами 
компактного проживания потомков казачьих семей. В ходе реализации проекта по возрождению традиционной культуры 
поселения в культурно-досуговом центре оформлена экспозиция «Казачья горница», был создан казачий клуб «Ратник», ак-
тивно сотрудничающий с Тулунским казачьим обществом. На его базе сформирован детский вокальный ансамбль «Казачья 
вольница». В течение года занятия проводятся 4 раза в неделю: рукопашный бой, вокал, обучение работе с длинноклинко-
вым холодным оружием (шашка), хореография. Члены клуба посещают занятия воскресной школы при храме Покрова Бо-
жией матери, осуществляют полевые выходы. В 2014 году участвовали в окружных казачьих сборах для детей Присаянского 
округа Иркутского казачьего войска, заняли третье общекомандное место в военно-полевых сборах «На страже семьи, на 
службе Отечеству» в рамках фестиваля «Моя семья – жемчужина Сибири» в г. Братске.
Ко Дню независимости России и Дню народного единства проведены акции, флеш-мобы, велопробеги, культурно-спор-
тивные мероприятия, концертные программы: «Русь великая» (КДЦ с. Гуран), «Я – гражданин России! (КДЦ п. Октябрь-
ский-2), «Любовь моя, Россия» (КДЦ п. Ишидей), «Россия – это мы!» (ЦК с. Алгатуй), «Чем гордится россиянин», «Три 
символа на фоне истории» (КДЦ д. Афанасьева),  «Любовью к Родине дыша» (КДЦ Будаговского МО), «Храни себя, Рос-
сия!» (ДД с. Уталай), «У русской песни крылья лебединые» (КДЦ с. Шерагул).
В 2014 году впервые проведены мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры – День единого хорового пения 
(МДК «Прометей», КДЦ Писаревского МО, КДЦ с. Шерагул, КДЦ с. Азей), праздничные программы «У истоков славян-
ской письменности».
Проводятся мероприятия с участием вынужденных переселенцев с востока Украины: «В День единства будем рядом» (КДЦ 
д. Владимировка), «В единстве наша сила» (КДЦ с. Котик, Писаревского МО).

1.2.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального района

На территории Тулунского муниципального района в 2014 году чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
Финансовые средства резервного фонда Тулунского муниципального района не расходовались.
Проводились профилактические мероприятия, с целью минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций (уча-
стия в сходах населения, подворовые обходы с целью инструктажа и т.д.). 
Проводился постоянный мониторинг за обстановкой в районе с целью оперативного реагирования и недопущения чрезвы-
чайных ситуаций.
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1.2.10. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

муниципального района сотруднику, замещаемому должность участкового уполномоченного милиции
 
По предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруд-
нику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции, вопрос решается на уровне сельских поселений.

1.2.11. До января 2017 года предоставление сотруднику, замещаемому должность участкового 
уполномоченного милиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 

по указанной должности 

По предоставлению до 1 января 2017 года сотруднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности, вопрос 
решается на уровне сельских поселений.

1.2.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии в федеральными 
государственными образовательными стандартами) организация предоставления дополнительного 

образования детям в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта РФ), создание 

условий для осуществления присмотра  и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных орга-
низациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 2014 году в сфере образования Тулунского района осущест-
вляли работу 60 образовательных организаций, из них:
- 19 средних школ, в том числе две из них реализуют программы дошкольного образования и 5 - имеют филиалы начальных 
школ; 3 школы реализуют программы профессиональной подготовки по профессии «Тракторист категории «С»», «Повар»; 
- 10 основных школ, в том числе две из них реализуют программы дошкольного образования;
- 2 начальные школы;
- 1 начальная школа – детский сад;
- 28 детских садов.
Общая численность детей и подростков, охваченных услугами образования, составляет 4136 человек, из них 1031 воспи-
танник детских садов, 3105  обучающихся школ. 258 детей  с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов 
(8,3 % от общего числа обучающихся) обучаются в инклюзивных общеобразовательных классах. Из  47 детей-инвалидов,  
которым рекомендовано воспитание и обучение по программе специального (коррекционного) класса для детей-инвалидов 
с умеренной и глубокой умственной отсталостью, 8 детей обучаются по месту жительства в общеобразовательной школе 
(инклюзивное  обучение), 10 обучаются на дому. 29  детей (13-17 лет) с умеренной и глубокой умственной отсталостью 
оформлены на социальную пенсию и находятся дома.  
В первую смену обучается 97 % обучающихся (в 3-х школах организовано обучение в две смены - 93 обучающихся (3 % 
обучающихся). 
В 19 общеобразовательных учреждениях организован подвоз обучающихся из 48 населенных пунктов. Количество достав-
ляемых школьников  -  675 человек, автомобильный парк образовательных учреждений составляет 21 единицу техники. 2 
школы имеют пришкольный  интернат, общая численность обучающихся, проживающих в интернате   - 26 человек. 
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания обучающихся: охват детей горячим 
питанием составляет 95,6 %, в т.ч. для льготной категории обучающихся 2227 (72 %)  (малообеспеченные семьи, дети-инва-
лиды на основании Закона Иркутской области от 23.10.06  № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей»).  
Охват детей услугами дошкольного образования на 01 сентября 2014 года составлял  40 % (1031 ребенок) от детского на-
селения в возрасте от 1 года до 7 лет, зарегистрированных на территории Тулунского района,  из них от 3 до 7 лет – 51 % 
(842 человека). Актуальная очередь (дети от 3 до 7 лет) составляла 17 детей,  86 детей  в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет 
находились на регистрационном учёте для зачисления в детский сад в соответствии с электронной очередью. 
Во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина «О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки», в части 100 % обеспечения детскими садами детей от 3 до 7 лет, в соответствии с дорожной картой в  2014 году 
произведена реконструкция  начальной школы  под детский сад  на 25 мест в п. Ермаки.  Действуют вариативные формы 
дошкольного образования: группы предшкольной подготовки для обеспечения равных стартовых возможностей детей до-
школьников: «Играя, обучаюсь», «Будущий первоклассник» с охватом 100 детей.
Оплата за содержание ребёнка в сельских детских садах в 2014 году составляла 1100 рублей в месяц, в 2-х детских садах – 
1200 рублей. 
В районе сложилась эффективная система организованных форм оздоровления, отдыха и занятости детей. В соответствии 
с  Планом мероприятий, направленным на организацию на территории Тулунского муниципального района отдыха и за-
нятости детей и подростков в каникулярное и свободное от учёбы время в 2014 году было открыто 17 лагерей дневного 
пребывания детей в возрасте от 6,5 до 17 лет с общей численностью 951 человек, организовано 165 временных рабочих места 
для трудоустройства несовершеннолетних, а также  проведен районный эколого-туристический слет школьников с общим 
охватом детей  250 человек. 
Организация занятости детей и подростков, в том числе  подростков группы риска во внешкольное время в секциях и 
кружках образовательных учреждений,  клубных учреждениях, спортивной школе на 31 декабря 2014 года составляло 78% 
детей от общей численности, в том числе 4,6 % заняты в клубных учреждениях; 0,1% - в учреждениях дополнительного об-
разования г. Тулуна. Особое внимание уделяется организации досуговой занятости учащихся «группы риска», так, из 107 
учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, 84 % заняты досуговой деятельностью. Из 45 обучающихся, состоящих 
на учете в ОДН,  77 %  заняты досуговой деятельностью.  
В 2013-2014 учебном году выпускники школ Тулунского района показали следующие результаты:  
- 11 кл.- получили аттестат о среднем общем образовании  98,4 %,  в 2012 - 2013 году – 93,1 %; получили медали: 9 человек, 
из них региональную золотую медаль – 5 человек, в 2012 - 2013 году – 8 человек (5 золотых, 3 серебряных);
- из 302  выпускников 9 классов не допущены к ГИА – 4,  не сдали экзамены 3 человека. 
Средняя обеспеченность учебниками, соответствующими Федеральному перечню, в 1- 4-х классах составляет 99 %, в 5-11 
классах – 95 %. 
Общая численность педагогических работников в образовательных учреждениях составляет 634 человека, из них 106 в 
детских садах.
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Уровень обеспеченности кадрами учреждений образования Тулунского района составляет 99,2 %, численность учителей, 
имеющих высшее образование, стабильна в течение 3-х лет и составляет 57,2 %, среднее профессиональное образование 
имеют 167 человек – 42,7 %. Количество педагогов, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет – 9,9 %. Количество пе-
дагогов пенсионного возраста – 20 %. Число учителей,  имеющих квалификационные категории  составляет 74,1 %, из них 
2-ю категорию имеют 20,7 %; 1 категорию – 42,3 %;  высшую – 9,6 %. В дошкольных образовательных учреждениях катего-
рийность педагогических работников составляет  37,9 % , высшую категорию имеют 2,2 %, I квалификационную категорию 
13,6 %, II квалификационную категорию – 22 %.
В районе сложилась система мер по стимулированию и социальной поддержке педагогических кадров:
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников школ за 2014 год составляла  
29094 руб., детских садов – 24523 руб.; 
- победителями конкурса Премии Губернатора Иркутской области стали:
- в номинации «Первый учитель - 2014» - 1 человек;
- «Лучший технический работник образовательного учреждения» в номинации «Повар» - 1 человек;
- «Лучший педагогический работник образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных 
семей» - 1 человек;
- МОУ «Едогонская СОШ» включено во всероссийский национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России - 2014».
В 2013-2014 учебном году курсовую подготовку прошли 623 чел. (124 %) руководящих и педагогических работников школ. 
82,9 % педагогов имеют курсовую подготовку по ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт). В 
настоящее время в районе по опережающему введению ФГОС основного общего образования  функционирует одна реги-
ональная пилотная площадка и 10  муниципальных пилотных площадок. На базе пилотной площадки МОУ «Алгатуйская  
СОШ»  в этом году открыта стажировочная площадка по методическому сопровождению ФГОС начального и основного 
общего образования.
В 2014 году консолидированный бюджет образования составлял 488,6 млн. руб., из них:
- дошкольное образование – 101,9 млн. руб.;
- общее образование – 348,6 млн. руб.;
- целевые программы – 6,8 млн. руб.
Кассовые расходы на одного обучающегося воспитанника в год составили:
- дошкольное образование – 112,0 тыс. руб.; 
- общее образование – 112,3 тыс. руб.
Доля бюджета сферы образования в бюджете Тулунского муниципального района – 62,2 %.

1.2.13.  Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района 
(за исключением территорий поселений, включённых в утверждённый Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Создание условий для оказания медицинской помощи населению включает в себя создание и развитие инженерной, комму-
нальной и телекоммуникационной инфраструктуры, организацию благоустройства территорий, прилегающих к медицин-
ским организациям и поддержание подъездных путей к медицинским учреждениям в надлежащем техническом состоянии, 
в том числе ремонт и содержание таких дорог. Муниципальные власти должны безвозмездно предоставлять организациям 
здравоохранения имущество, находящееся в муниципальной собственности. Также создавать благоприятные условия с це-
лью привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в государственных учреждениях здравоохране-
ния, в том числе обеспечение их жильём и установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, 
проведения работы по профессиональной ориентации среди молодёжи. 
На территории Тулунского муниципального района первичную медико-санитарную помощь оказывает Областное государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская районная больница», в состав которой входит: 6 врачебных 
амбулаторий; 5 терапевтических отделений; 45 ФАП-ов.
В целях улучшения медицинского обслуживания населения района Администрация Тулунского муниципального района 
тесно сотрудничает с данным учреждением. Это, прежде всего, выражается в следующем:
1. Проведение совместных плановых совещаний врачей – руководителей первичного звена с заместителем мэра по социаль-
ным вопросам, на которых оперативно решаются возникающие проблемы.
3. Приняли совместное участие в «Ярмарке вакансий» в Иркутском государственном медицинском университете 31 марта 
2014 года для привлечения врачебных кадров.
4. Разработана и утверждена муниципальная программа «Охрана здоровья населения Тулунского района на 2014-2018 
годы», которая оговаривает вопросы финансирования для решения проблем социально значимых заболеваний: ВИЧ, тубер-
кулёз, а также обеспечение врачебными кадрами и средним медицинским персоналом подразделений ОГБУЗ «Тулунская 
районная больница» общей стоимостью около 9 млн. руб. Исполнено 30 тыс. руб.
5. В 2014 году приняты в  ОГБУЗ «Тулунская районная больница» 5 врачей, четырем врачам произведена  выплата «подъ-
ёмных» денежных сумм  по 100 тыс. руб.
7. Ежеквартально проводятся Координационные советы администрации Тулунского района, ОГБУЗ «Тулунская районная 
больница», глав администраций сельских поселений с целью решения проблем по социально значимым заболеваниям (ту-
беркулёз, ВИЧ–инфекция), младенческой смертности.
8. Огромную работу совместно с медицинскими работниками сельских поселений, при участии полиции, проводит Ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тулунского муниципального района. Члены 
комиссии решают вопросы о предупреждении смертности детей, об изъятии детей в целях их лечения из социально-не-
благополучных семей. Осуществляется контроль уровня жизни детей в таких семьях, ведутся паспорта неблагополучных 
семей. При необходимости дети направляются на лечение в г. Иркутск и другие ЛПУ. Родители приглашаются на заседания 
комиссии, на которых с ними проводятся профилактические беседы в присутствии представителей различных структур 
(полиция, здравоохранение, образование и др.). Все эти меры существенно влияют на показатели младенческой смертности 
и заболеваемости детей.
9. При проведении сельских сходов в поселениях приглашаются представители здравоохранения. Врачи и средние медицин-
ские работники ОГБУЗ «Тулунская районная больница» являются членами Думы не только Тулунского муниципального 
района, Но и сельских поселений и могут оперативно решать возникающие на местах проблемы, здравоохранения в частности; 
10. В течение года плотно работают медицинские работники сельских поселений с ветеранами труда и ВОВ. Контролируется 
эта работа  Советом ветеранов при администрации Тулунского муниципального района. Медицинские работники помогают в 
приобретении лекарственных средств, Ветеранов направляют на обследование и лечение, обеспечивают их диспансерное на-
блюдение.
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1.2.14. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Вывоз бытовых и промышленных отходов производится на организованные свалки.
 Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 27.11.2014 г. № 176-пг утверждено Положение об 
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Тулунского муниципального 
района.
 В связи с удаленностью населенных пунктов  (протяженность Тулунского района с юга на север - свыше 200 км, с запада 
на восток - от 80 до 120 км. Общая площадь района составляет 13511 квадратных километров) строительство полигона 
твердых бытовых и промышленных отходов целесообразно предусмотреть в центральной части района. На сегодняшний 
день действует санкционированная свалка твердых бытовых и промышленных отходов г. Тулуна, расположенная на 5 км 
Братского тракта. В связи с равно удаленностью от населенных пунктов и учитывая, что для МКП «Благоустройство» ут-
вержден       тариф на утилизацию твердых бытовых отходов, администрация Тулунского муниципального района согласо-
вала вопрос утилизации твердых бытовых и промышленных отходов из населенных пунктов, расположенных на территории 
Тулунского муниципального района, на санкционированной свалке твердых бытовых и промышленных отходов г. Тулуна, 
расположенной на 5 км Братского тракта.
     Ежегодно в апреле-мае проводится месячник по санитарной очистке территории района, создается комиссия по контро-
лю за проведением месячника по санитарной очистке

1.2.15. Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планиров-

ке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, 

в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд

Решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013 г. № 414 утверждена схема территориального планиро-
вания муниципального образования «Тулунский район».
В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности осуществляемой на территории  
муниципального района:
• ведется регистр строящихся жилых домов;
• ведется работа по инвентаризации адресного хозяйства зданий и сооружений на территории района;
• сбор и обработка картографических материалов на бумажном и электронном носителях.

1.2.16. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с ФЗ от 13.0.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2014 г. № 163-пг утверждена схема размеще-
ния рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района.
Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 28.03.2012 г. № 37-пг утвержден административный 
регламент администрации Тулунского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
Тулунского муниципального района».
Разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций в течение 2014 года не выдавалось.

1.2.17. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений
         
В 2014 году деятельность  архивного отдела была направлена на выполнение исполнения возложенных полномочий по 
формированию и содержанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения.
Для формирования Архивного фонда РФ и включения документов в состав архивного фонда РФ в 2014 году была продол-
жена работа с источниками комплектования.
В списке комплектования архивного отдела числится 58 учреждений и организаций источников – комплектования архив-
ного отдела. Во всех  Думах и администрациях сельских поселений имеются номенклатуры дел, утверждены положения о 
ведомственном архиве учреждения и положения об экспертной комиссии.
 В 2014 году  утверждено на  ЭПК Архивного агентства Иркутской области  описей на 558 дел постоянного хранения и со-
гласовано описей по личному составу на 206 дел от учреждений источников комплектования.
От ликвидированных учреждений согласовано 276 дел. Представлена опись фотодокументов на 10 е.хр.
На 01.01.2015 г. в Архивном отделе администрации Тулунского муниципального района числится: 185 архивных фондов, 
26079 дела.
Заведены дела фондов на вновь принятые архивные фонды Дум сельских поселений и ликвидированных учреждений. Со-
ставлены акты приема-передачи документов. Описи дел на принятые документы расшиты по экземплярам, составлено 240 
итоговых записей в описях. Дела зашифрованы, закартанированы и размещены в хранилищах.  Оформлено 39 ярлыков, 
переоформлено 12 ярлыков.
 Сохранность документов в хранилищах обеспечена, соблюдается санитарно-гигиенический, световой режимы, документы 
регулярно обеспыливаются, реставрируются. 
В архивном отделе на хранении числится 18899 дел государственной собственности Иркутской области. Все документы 
внесены в описи, утверждены и согласованы на ЭПК Архивного агентства Иркутской области. 

1.2.18.  Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Постановлением мэра Тулунского муниципального района от 18.12.2009 г. № 146-пг утверждено Положение о создании ус-
ловий для обеспечения поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания.
В 60 населенных пунктах установлены таксофоны.
На территории района работают операторы сотовой связи (МТС, Билайн, Мегафон, БВК).
Не обеспечены устойчивой сотовой связью с. Бурхун, с. Умыган, с. Уйгат, п. Иннокентьевский. 
В сфере обеспечения поселений услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, проводилась  работа 
по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
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- в части дополнительного открытия стационарных торговых объектов в населённых пунктах (дополнительно открыто 9 
торговых точек: д.  Нижний Бурбук; с. Усть-Кульск; с. Никитаево; д. Заусаева; с. Мугун; с. Будагово; с. Гадалей; с. Бурхун; 
с. Котик (+ 2 к прошлому году));
-  в части применения выездной формы торговли в населённые пункты, с проживаемым в них населением от 5 чел. до 60 чел. 
(д. Гарбокарай, д. Одон, д. Павловка, д. Вознесенск, д. Харантей - Тулунское райпо; д. Харгажин, д. Азей – и/п Остапенко 
А.Ф.; д. Ангуй, п. Ангуйский, д. Альбин - ИП Скоблова Г.В.; д. Одер – ИП Белогур Н.В. (+ 1 населённый пункт, д. Альбин).  
 Для создания условий, улучшения организации и качества торгового   обслуживания населения и обеспечения доступно-
сти товаров, а также упорядочения  размещения нестационарных розничных  торговых объектов и предоставления равных 
возможностей субъектам предпринимательской деятельности, на 2015 год разработана схема размещения нестационарных 
розничных объектов на территории Тулунского района и утверждена постановлением администрации Тулунского муни-
ципального района от 28.11.2014 г. № 178-пг «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Тулунский район на 2015 год».
 В целях развития и использования потенциала потребительской кооперации Тулунского района, администрацией Тулунского 
муниципального района заключены соглашения с Тулунским Райпо и Будаговским сельпо о взаимовыгодном сотрудничестве.
В целях развития предпринимательской инициативы и повышения общественной значимости предпринимательской дея-
тельности, выявления и поощрения лучших предприятий, индивидуальных предпринимателей Администрацией Тулунского 
муниципального района проводился районный конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулун-
ского района».
Участие в конкурсе приняли 4 индивидуальных предпринимателя и 3 организации: Тулунское Райпо, Будаговское сельпо, 
ООО «Спутник» (+ 1 участник к прошлому году).
Победителями в номинации «Лучший объект торговли Тулунского района - магазин товаров повседневного спроса площа-
дью свыше 100 кв.м.» стали:  
1 место - магазин  № 7, с. Будагово (Будаговское сельпо);
2 место - магазин «Спутник», д. Булюшкина (ООО «Спутник»);
Победителями в номинации «Лучший объект торговли Тулунского района -  магазин товаров повседневного спроса площа-
дью до 100 кв.м.» стали:
1 место - магазин «Лилия», с.  Никитаево (и/п Татарникова Ю.П.);
2 место - магазин № 13, с. Усть-Кульск (Тулунское Райпо);
3 место - магазин «Феникс», д. Владимировка (и/п Борзенко С.В.).
Призёры и участники конкурса были награждены грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.
Во исполнение соглашения заключённого между Администрацией Иркутской области и администрацией Тулунского муни-
ципального района о сотрудничестве по формированию торгового реестра Иркутской области, в целях полной и детальной 
информации о состоянии торговли на территории  района, а также для объективного расчёта обеспеченности торговыми 
площадями проводилась работа по внесению объектов торговли в реестр Иркутской области.  
Внесено в торговый реестр Иркутской области 175 торговых объектов (+ 126 к прошлому году).
Норматив   минимальной обеспеченности площадью торговых объектов для Тулунского района на 1000 жителей установлен 193 кв. м. 
На 1 января 2015 года обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 человек составила 504 кв.м.  (на 01.01.2014 
г. площадь на 1 жителя составляла 361 кв.м.).
Проведены расчёты плана нормированного продовольственного и непродовольственного снабжения населения при перево-
де на условия военного времени на 2010 расчётный год.
 Проводилась организационная работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по оформлению в 
собственность имущества и земельных участков, занятых под объектами торговли и общественного питания, сбору данной 
информации и занесением их в земельный реестр (+ 24 объекта на имущество и +21 земельный участок к прошлому году).

1.2.19. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов

Показатели деятельности библиотек

Показатели 2013 г. 2014 г.
+;- 

к 2013 г.
Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 46,8 47,3 +0,5
Количество пользователей (чел.) 12469 12456 -13
В том числе:
- детей до 14 лет (чел.) 4476 4464 -12
- молодежь (15 до 24 лет) (чел.) 2245 2284 +39
Число посещений (чел.) 122650 122594 -56
среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 1023 1011 -12

Библиотечные фонды: формирование и использование библиотечного фонда

Показатели 2013 г. 2014 г. +;- к 2013 г.
Поступило документов, тыс. экз. 3970 3420 -550
Выбыло документов, тыс. экз. 6825 3054 -3771
Состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 165128 165494 +366
Поступило на 1 жителя, ед. 0,15 0,13 -0,02
Книгообеспеченность на 1 жителя, ед. 6,2 6,2 0

Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к информации

Показатели 2013 г. 2014 г. +;- к 2013 г.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры (ед.) 18 20 +2
Количество автоматизированных рабочих мест библиотекаря (ед.) 25 26 +1
Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 8 13 +5
Число мест доступа в Интернет (ед.) 12 12 0
Количество библиотек, имеющих электронную почту (ед.) 6 13 +7
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МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» продолжила участие в реализации программы 
«Публичные центры правовой, деловой и социально-значимой информации» (2013-2014 гг.). В 2014 году были освоены де-
нежные средства из областного и местного бюджетов в размере 500,0 тыс. руб. и 500,0 тыс. руб. соответственно, на которые 
были приобретены:
Областной бюджет:
- вычислительная и оргтехника – 185,2 тыс. руб.;
- кондиционер – 14,8 тыс. руб.;
- офисная мебель и стеллажи – 154,7 тыс. руб.;
- музейные витрины – 145,0 тыс. руб.
Местный бюджет:
- проведен косметический ремонт здания библиотеки, в том числе ремонт стен – 112,0 тыс. руб.;
- осуществлена закупка отраслевой и справочной литературы на сумму 83,0 тыс. руб.;
- приобретено программное обеспечение на сумму 220,0 тыс. руб.;
- приобретена мебель на сумму 85,0 тыс. руб.
В 2014 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в Тулунском муници-
пальном районе на 2014-2016 годы».
Финансирование по данной программе на 2014 год составляло 130,4 тыс. руб. По окончании календарного года все меропри-
ятия были проведены и профинансированы в полном объеме в соответствии с утвержденным планом.
Проведены районные конкурсы:
• «Шаги к профессии» - акция по профориентации (февраль), охвачено 383 чел. ;
• «Родные просторы» – краеведческий конкурс для детей (апрель), участники – 5 сел, присутствовало - 60 чел. (4 тыс. руб.);
• «Книжная радуга» – фестиваль детского чтения (июнь), участники – 19 сельских библиотек, присутствовало 82 чел. (4 
тыс. руб.);
• конкурс чтецов «Прикоснись душой к классике» (октябрь), участники – 22 человека, присутствовало 47 человек  (4 тыс. 
руб.);
• «Эрудит-2014» - районная интеллектуальная игра для читателей детской и юношеской категории (ноябрь), участники – 
старшеклассники из 20 сел района (4 тыс. руб.).
Осуществлена закупка художественной взрослой и детской литературы на сумму 10,0 тыс. руб.
Проведена подписка (на 2 (два) полугодия) на методические журналы и ряд периодических изданий для взрослого и дет-
ского населения на общую сумму 28,0 тыс. руб. 
Реализация муниципальной программы позволила принять участие в:
- ежегодном совещании директоров центральных библиотек области «Приоритеты развития современной библиотеки», 
апрель (оплата проезда);
- курсах повышения квалификации для методистов межпоселенческих центральных библиотек муниципальных районов 
Иркутской области «Современный подход к методическому обеспечению библиотек», октябрь (оплата курсов, проезд, про-
живание).
Был проведен конкурс профессионального мастерства среди сельских библиотекарей на изготовление буклета «Творят руки 
красоту земную». 
Проведены ремонтные работы в здании МЦБ: очищена и засыпана новым наполнением крыша, приобретены строительные 
материалы для внутренних работ. Всего на сумму 65,8 тыс. руб.

1.2.20. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

Сеть учреждений сферы культуры и дополнительного образования Тулунского муниципального района состоит из 60 уч-
реждений. Из них:
- 32 учреждений культуры клубного типа, 27 имеют статус юридического лица;
- 26 библиотек, 2 имеют статус юридического лица;
- 2 учреждения дополнительного образования.
Полномочия переданы на уровень сельских поселений – 54 учреждения, на уровне муниципального района – 6 учреждений.
Обеспеченность клубными учреждениями составляет 100 %, библиотеками – 100 %, учреждениями дополнительного об-
разования – 100 %, музеями и парками  - 0 %. 
Показатель обеспеченности учреждениями культуры клубного типа на территории района выше областного, отклонение 
по клубным учреждениям + 4 % (областной показатель – 96 %), по библиотекам показатель выше на 4 % (областной  по-
казатель – 96%).
На содержание учреждений культуры района в 2013 году -  96,9 млн. руб., в 2014 году – 100,4 млн. руб. В структуре расходов 
заработная плата и начисления на оплату труда составляют 72,6 %  (в 2013 г. - 73,0 %). 
Наблюдается тенденция увеличения расходов консолидированного бюджета по разделу «Культура» в расчете на одного 
жителя:  в 2013 году – 3641 руб., в 2014 году – 3831 руб. (+190 руб.).

Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров 

№ 
п/п

Название (конкурса, гранта и т. д.)
Сумма

(тыс. руб.)

1
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений

50,0

2
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры

870,0

3 Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве (спонсирование) 546,8
ИТОГО 1466,8

Объем доходов от приносящей доход деятельности

Объем доходов, запланированных
на 2014 г. (тыс. руб.)

Выполнено за 2014 год
Сумма

(тыс. руб.)
%

выполнения
Отклонение от 100 % 

выполнения
2768,0 2861,6 103,4 +3,4
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Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» составил 2822,5 тыс. руб.

Муниципальные программы по поддержке сферы культуры

Муниципальная программа «Сохранение и развитие народного творчества и художественных ремесел на тер-
ритории Тулунского муниципального района» на 2014-2016 годы. Сумма средств на весь период действия про-
граммы 806,0 тыс. руб., на 2014 год – 300,0 тыс. руб. 
В рамках программы: проведен конкурс на лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на тер-
ритории сельских поселений Тулунского муниципального района;  театральный конкурс «Венок талантов»; фе-
стиваль мастеров ДПИ «Живые ремесла»; конкурс «Моя карьера – творчество»; конкурсы профессионального 
мастерства: «Директор года», «Художественный руководитель года»; конкурс на лучшее массовое мероприятие 
в рамках творческих отчетов учреждений культуры перед населением; мероприятие по подведению итогов Года 
культуры на территории Тулунского муниципального района; обучающие семинары для специалистов сельских 
учреждений культуры с участием специалистов МБУК «Иркутский областной Дом народного творчества»;   
приобретена учебно-методическая литература; осуществлена подписка на профильные периодические издания; 
приобретено экспозиционное оборудование (шкафы-витрины).

Показатели работы культурно-досуговых учреждений

Показатели 2014 г. 2013 г. +,- к 2013 г.
Число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 5062 4853 +78
в т. ч. для детей до 14 лет (чел.) 1565 1487 +78
Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (тыс. чел.) 108,8 106,2 +2,6
в т.ч. для детей до 14 лет (тыс.чел.) 12,6 11,9 +0,7
Число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 204 204 0
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 123 115 +8
Число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) 2651 2590 +61
в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 1506 1384 +122
Число коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый» (ед.) 9 9 0

Коллективы со званием «Народный» были представлены на фестивалях и конкурсах в области, в России, за рубежом

Название мероприятия (фестиваль, 
конкурс и т. п.)

Страна, 
город Название коллектива Кол-во

участников

Место, 
награды, 
дипломы

Фестиваль-конкурс «Поющее 
Приангарье», зональный этап г. Тулун

Народный фольклорный 
ансамбль «Сибирская 

славица»
8 Диплом 1 

степени

Фестиваль-конкурс «Поющее 
Приангарье», зональный этап г. Тулун

Народный вокальный 
ансамбль «Взрослые 
девчонки»

7 Диплом 1 
степени

Фестиваль-конкурс «Поющее 
Приангарье», зональный этап г. Тулун Народный вокальный 

ансамбль «Гамма» 8 Диплом 2 
степени

Фестиваль-конкурс «Поющее 
Приангарье», зональный этап г. Тулун Народный хор 

«Серебряные россыпи» 24 Диплом 3 
степени

Фестиваль-конкурс «Поющее 
Приангарье», зональный этап г. Тулун Народный хор «Встреча» 14 Диплом 2 

степени
Фестиваль-конкурс «Поющее 
Приангарье», заключительный этап г. Иркутск

Народный фольклорный 
ансамбль «Сибирская 
славица»

8 Диплом 2 
степени

Фестиваль-конкурс «Поющее 
Приангарье», заключительный этап г. Иркутск

Народный вокальный 
ансамбль «Взрослые 
девчонки»

7 Диплом 2 
степени

Фестиваль-конкурс «Байкальское 
кружево», зональный этап г. Тулун

Образцовый 
хореографический 
коллектив 
«Вдохновение»

87 Дипломы 
2,3 степени

Областной конкурс «Волна Байкала» г. Слюдянка
Народный вокальный 
ансамбль «Взрослые 
девчонки»

7 Диплом 2 
степени

Межрегиональный фестиваль песенного 
фольклора на Байкале

местность 
Хоторук

Народный фольклорный 
ансамбль «Сибирская 
славица»

8 Диплом 2 
степени

Главные культурные события и акции 2014 года:

- в апреле на базовой площадке Межпоселенческого дворца культуры «Прометей» прошли зональные этапы об-
ластных конкурсов «Поющее Приангарье», «Патриот Отечества», «Байкальское кружево» и выставки мастеров 
декоративно-прикладного искусства «Души и рук творенье тебе, Иркутская земля»;
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- народный вокальный ансамбль «Взрослые девчонки» МДК «Прометей» (руководитель Заслуженный работник культуры 
Иркутской области Л. В. Коренева), стал дипломантом Областного вокального конкурса «Золотой микрофон» в г. Нижне-
удинске;
- народный фольклорный ансамбль «Сибирская славица» принял участие в Областном празднике «Троица» (п. Анга, Качуг-
ский район», проводимого в рамках празднования 220-летия со дня рождения св. Иннокентия (Вениаминова);
- народные вокальные ансамбли «Гамма» и «Взрослые девчонки» МДК «Прометей» приняли участие в Съезжем празднике 
«Я горжусь, что родился в Сибири» (п. Куйтун);
- народный фольклорный ансамбль «Сибирская славица» стал дипломантом 2 степени Межрегионального фестиваля песен-
ного фольклора на Байкале (местность Хоторук);
- дуэт МДК «Прометей (рук. Л. В. Коренева) стал дипломантом 2 степени Регионального конкурса «Волна Байкала» (г. 
Слюдянка);
- вокальный ансамбль «Сударушка» ДК с. Азей и народный фольклорно-этнографический ансамбль «Берегиня» стали 
участниками Областного этнофестиваля «Мы разные. Мы вместе!» (п. Залари);
- специалистами управления по культуре, молодежной политике и спорту подготовлена экспозиция для участия в Област-
ной выставке «Земля Иркутская» («Сибэкспоцентр», г. Иркутск);
- театральная студия МДК «Прометей» получила диплом 1 степени Областного конкурса чтецов «Слово, опаленное во-
йной», посвященного 70-летию Победы в ВОв, театральная студия МКУК «Культурно-досуговый центр с. Бадар» - диплом 
лауреата;
- народные ансамбли МДК «Прометей» «Взрослые девчонки» и «Сибирская славица» заняли 2 места в финальном меро-
приятии областного конкурса «Поющее Приангарье», проходившего в октябре 2014 года в г. Иркутске в рамках празднова-
ния Дней русской духовности и культуры «Сияние России»;
- народный фольклорный ансамбль «Сибирская славица» МДК «Прометей» стал участником фестиваля народной культуры 
«Удинская слобода – 2014» в рамках празднования Дня города Нижнеудинска;
- мастера декоративно-прикладного искусства братья Росляковы (с. Котик) удостоены звания «Народный мастер Иркут-
ской области».

Межпоселенческие мероприятия:

- районный вокальный конкурс «Мечта», апрель, МДК «Прометей». Конкурс проводился в 19 раз; 
- районный детский конкурс «Мисс Очаровашка», март, МДК «Прометей». Конкурс проводился в 6 раз;  
- в течение апреля в рамках творческих отчетов учреждений культуры перед населением во всех учреждениях культуры рай-
она прошли массовые мероприятия. Победителями ежегодного смотра творческих сил стали учреждения культуры сёлах: 
Бурхун, Азей, Алгатуй, Нижний Бурбук;
- в апреле в 3 раз прошел организованный межпоселенческим организационно-методическим центром совместно с МДК 
«Прометей» театральный конкурс «Венок таланта». В конкурсе приняли участие театральные студии из 12 сельских учреж-
дений культуры района;
- районный праздник «День Победы» прошел в мае в МДК «Прометей». Ветеранов войны и труда сельских поселений 
района поздравили участники клубных формирований МДК «Прометей», учреждений культуры сельских поселений, пред-
ставители администрации муниципального образования;
- в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи проведена военно-спортивная игра «Зарница»;
- в июне МДК «Прометей» во второй раз организован и проведен открытый районный фестиваль «Играй гармонь, звени 
частушка». Участниками фестиваля стали представители 14 сел Тулунского района; 
- в ноябре в МДК «Прометей» состоялось районное мероприятие  «День призывника»: 
- Межпоселенческой центральной библиотекой совместно с МДК «Прометей» организованы и проведены традиционные 
детские конкурсы «Патриот», «Присаяночка», «Эрудит». Районный конкурс чтецов состоялся во 4 раз и также становится 
традиционным;
- в сентябре совместно с Управлением сельского хозяйства администрации района на площади перед дворцом культу-
ры «Прометей» проведена традиционная сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Районный разгуляй», на которой была 
представлена продукция растениеводства, животноводства, пчеловодства, представлены блюда национальной кухни;
- в ноябре в МДК «Прометей» состоялся традиционный праздник «День работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности». В ходе праздника лучших хлеборобов, животноводов и переработчиков района поздравили лучшие 
коллективы МДК «Прометей», вручались заслуженные награды.
В рамках празднования Года культуры в Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации 
от 22 апреля 2013 года № 375,  проведены следующие мероприятия:
- конкурс профессионального мастерства «Директор года», победитель Е. В. Кухта, с. Азей;
- конкурс профессионального мастерства «Художественный руководитель года», победитель Л. А. Филатова, д. Афанасьева;
- районный краеведческий конкурс «К истокам народных традиций»;
- фестиваль детского чтения «Книжная радуга»;
- фотоконкурс «Я и моя профессия».
В декабре, в рамках Дня Тулунского района, состоялось финальное мероприятие, посвященное закрытию Года культуры.
Впервые в 2014 году проведены районные праздники «Её величество женщина», посвященный Международному женскому 
дню 8 марта и День выпускника, собравший медалистов и лучших выпускников всех школ района.
24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры проведен День единого хорового пения.

1.2.21. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального района

В учреждениях культуры района работают 18 мастеров декоративно-прикладного искусства. В ноябре во Дворце культуры 
«Прометей» в четвертый раз прошел районный фестиваль мастеров ДПИ «Живые ремесла», в котором приняли участие 
более 30 мастеров и 50 подмастерьев из Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Нижнеудинского районов, представившие 
работы из лозы, бересты, дерева, ткани, пластических материалов.
• 4 мастера по работе с берестой;
• 3 мастера по лозоплетению;
• 3 мастера по работе с текстильными материалами;
• 1 мастер по кружевоплетению на коклюшках;
• 1 мастер по тестопластике, работе с глиной;
• 1 мастер по бисероплетению;
• 1 мастер по ткачеству на кроснах;
• 4 мастера по резьбе по дереву.
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В 2014 году 20-летний юбилей праздновал «Центр ремесел» села Гуран, на базе которого дети от 5 до 16 лет обучаются рабо-
те с берестой, лозой, пластическими материалами. Основной задачей мастеров Центра ремесел было и является сохранение, 
возрождение, распространение и пропаганда народных промыслов. В Центре создана русская горница, в ней проводятся об-
рядовые и земледельческие праздники. Мастера Центра считают очень важным не только обучение своих учеников ремеслу, 
но и организацию их досуга. В 2013 году творческой мастерской «Лад», возглавляемой мастером Валентиной Атминович, 
присвоено звание «народная студия».
В ноябре во Дворце культуры «Прометей» в четвертый раз прошел районный фестиваль мастеров ДПИ «Живые ремесла», 
в котором приняли участие более 30 мастеров и 50 подмастерьев из Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Нижнеудинского 
районов, представившие работы из лозы, бересты, дерева, ткани, пластических материалов. Гран-при фестиваля получила 
Елена Молчанова, мастер МКУК «Центр культуры» с. Алгатуй, представившая работы в техниках вышивки, бисероплете-
ния.
Мастера МКУК «Культурно-досуговый центр с. Котик» Сергей и Виталий Росляковы, занимающиеся объемной резьбой по 
дереву, в 2014 году удостоены звания «Народный мастер Иркутской области».

1.2.22. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, 
за счет средств бюджета муниципального района

За 2014 год из бюджета Тулунского муниципального района в бюджеты сельских поселений перечислены межбюджетные 
трансферты в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 15,5 млн. руб. в соответствии 
с методикой, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-оз «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». Решением Думы Тулунского муниципального района 
от 24.12.2013 г. № 56 утверждены:
• уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание межбюджетных трансфертов в форме дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, предоставляемых из районного фонда финансовой под-
держки поселений – 2,0079;
• весовые коэффициенты: дифференциации заработной платы – 0,783; цен – 0,001, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг – 0,216; масштаба – 0,995; урбанизации – 0,001, расселения – 0,004.

1.2.23. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В январе 2014 года утвержден План работы комиссии предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администрации 
Тулунского муниципального района. Работа комиссии проводилась в соответствии с планом. В целях защиты населения и 
территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 году приняты 
следующие постановления:
- «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального района в 2014 году»;
- «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Тулунского муниципального района в 2014 году»;
- «О    мерах    по   предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2014 года».
Ежемесячное проведение тренировок с ЕДДС по различной тематике (лесные пожары, паводки, аварии на объекты ТЭК и 
ЖКХ, аварии на ж.д. транспорте и т.д.). В мае участие в тренировке по проверке системы АСЦО ГО (автоматизированная 
система централизованного оповещения гражданской обороны) и другие тренировки.
Проведена корректировка планов первичного жизнеобеспечения населения района при возникновении ЧС обусловленных 
(паводками, лесными пожарами, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ), корректировка гидропаспорта района, плана ГО и 
др. Разработаны и отправлены в ГУ МЧС России по Иркутской области паспорта безопасности территории сельских по-
селений. Работа с текущими документами, а также с документами предоставляемыми в соответствии с табелем срочных 
донесений.

1.2.24. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории муниципального района

В области мобилизационной подготовки и мобилизации полномочия и функции органов местного самоуправления опре-
делены Федеральным законом от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации». Организация и обеспечение исполнения мероприятий по мобилизационной подготовке в муниципальном 
образовании  «Тулунский район» осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства, Указами 
Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законодательством Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, поступающих в адрес мэра Тулунского муниципального района, а также разработанных и принятых нормативно-
правовых и организационных документов, регламентирующих организацию мобилизационной подготовки в муниципаль-
ном образовании «Тулунский район».  
В рамках исполнения полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации выполнены следующие меро-
приятия:
1. Мобилизационным органом разработаны и ведутся мобилизационные планы.
2. Администрация Тулунского муниципального района принимала участие в мобилизационных мероприятиях, проводимых 
Правительством Иркутской области, во всех проводимых мобилизационных мероприятиях принимали участие мэр Тулун-
ского муниципального района, заместители мэра Тулунского муниципального района, руководители структурных подраз-
делений.
3. Осуществляется воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе на предприятиях и учреждениях, находя-
щихся на территории муниципального района; обеспечивается представление отчётности по бронированию в порядке, опре-
делённом Правительством РФ. Совместно с Отделом военного комиссариата по г. Тулуну и Тулунскому району проводили 
инструктивно-методические занятия со специалистами администраций сельских поселений и организаций, занимающихся 
ведением воинского учёта. 
Согласно утверждённому графику проверок администраций сельских поселений и организаций, расположенных на террито-
рии Тулунского муниципального района, комиссией совместно с Отделом военного комиссариата по г. Тулуну и Тулунскому 
району проводились проверки состояния воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе в восьми сель-
ских поселениях. Выявленные в ходе проверок недостатки устранены в установленные сроки и в полном объёме.
4. Проведены занятия и оказана методическая помощь специалистам организаций и учреждениям, ведущим работу по во-
инскому учёту и бронированию. Специалисты получили соответствующие методические материалы. 
5. Проводилась методическая работа с диспетчерами Единой дежурной диспетчерской службы администрации Тулунского 
муниципального района по организации оповещения.
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6. Проведен осмотр-конкурс на лучшую организацию, осуществляющую воинский учёт в сельских поселениях Тулунского 
муниципального района. Подведены итоги проведения смотра-конкурса, победителем стало Икейское сельское поселение.
По итогам  работы за 2013 год подготовлены и представлены своевременно в Правительство Иркутской области три еже-
годных доклада о состоянии мобилизационной готовности в муниципальном образовании «Тулунский район».
В работе с мобилизационными документами обеспечивается выполнение требований по защите государственной тайны и 
безопасности информации, в том числе информационной безопасности в средствах массовой информации. Отлажена систе-
ма режимных мероприятий, обеспечивающих надёжную защиту сведений, составляющих государственную тайну.

1.2.25. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

В марте 2014 года создана противопаводковая комиссия района. Проводилось информирование населения в средствах СМИ 
о состоянии водных объектов и о мерах безопасности поведения на них (осень, весна). Велся постоянный контроль в весен-
не-летний период за уровнем воды на водных объектах района. Организация ледовых переправ и контроль за состоянием 
переправ, их последующие закрытие.

1.2.26. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчеству

Развитие агропромышленного комплекса Тулунского района в 2014 году осуществлялось в соответствии с пунктом  25 
статьи 15 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г. о создании условий для развития  сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, на основании госу-
дарственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия на 201-2020 годы» и комплексной Программы социально-экономического развития 
Тулунского муниципального района на период 2011-2015 годы.
В соответствии с Положением об Управлении сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района от 
23.11.2010 г. № 187, в рамках наделенных полномочий, специалистами Управления сельского хозяйства администрации 
района в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей оказывалось:
-  содействие в оформлении документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидий в истекшем 
году, и документов, необходимых для подтверждения произведенных затрат в связи с сельскохозяйственным производством;
- осуществлялся контроль за целевым и эффективным использованием сельскохозяйственными товаропроизводителями 
бюджетных средств;
- оказывалось консультационное, методическое и иное содействие организациям, учреждениям и предприятиям АПК всех 
форм собственности в реализации государственной политики по поддержке сельскохозяйственного производства;
- сельхозтовапроизводителями района заключено 51 соглашение с   Министерством сельского хозяйства Иркутской области 
на производство сельскохозяйственной продукции;  
- получено на развитие сельскохозяйственного производства района из бюджета всех уровней – 93,0 млн. руб., в том числе 
из федерального бюджета – 45,8 млн. руб., регионального бюджета – 47,2 млн. руб.
- сводная отчетность по итогам 2014 года представлена 60 сельскохозяйственными предприятиями  всех форм собственности;
-  составлен сводный текущий производственно-финансовый план на 2014 год; 
- ежеквартально составлялась сводная отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей и предо-
ставлялась в министерство сельского хозяйства Иркутской области.
С целью выявления приоритетных направлений в отраслях сельскохозяйственного производства проводился комплексный 
анализ и прогнозирование тенденций развития системы АПК Тулунского муниципального района. 
Управлением сельского хозяйства администрации района проводилась организационная работа по привлечению сельхозтова-
ропроизводителей к участию в реализации целевых ведомственных программ, оказано содействие в оформлении документов.
В 2014 году фермерское хозяйство Гамаюнова А.А. продолжило реализацию мероприятий в рамках целевой ведомственной 
программы «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм» (начало 2012 год). Закуплено и смонтирова-
но молочное оборудование по розливу молока. Завершены ремонтные и монтажные работы по обустройству молочного цеха. 
В рамках реализации целевой ведомственной программы «Развитие семейных молочных животноводческих ферм» КФХ 
«Майор И.В.», приступило к реализации намеченных мероприятий. За 2014 год в хозяйстве из металлоконструкций смонти-
рован   каркас фермы на 60 голов дойного стада. Приобретена техника и оборудование для фермы на сумму 2350 тыс. руб.
В целевой ведомственной программе «Поддержка начинающих фермеров Иркутской области на период 2012-2014 годы» по-
бедителем конкурса признано крестьянское (фермерское) хозяйство «Чиликов Н.А.».  На средства гранта было приобретено: 
Трактор МТЗ-82,1 - 1 ед., погрузчик фронтальный ПФ-1М-1000 – 1 ед., грабли ГВВ-6 – 1 ед., сеялка СЗМ-400П – 1 ед.
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы» 
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-
2020 годы в программном мероприятии «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской мест-
ности» принимало участие 2 поселения района: Писаревское МО, Шерагульское МО. Специалистами Управления сельского 
хозяйства администрации района оказана помощь в оформлении документов. В 2014 году Управлением сельского хозяйства 
администрации района были поданы 2 заявки на участие в мероприятиях по представлению социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающих в сельской местности на территории Иркутской 
области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. В предварительный список участников на плановый период 
2016 года по муниципальному образованию «Тулунский район» включены «Молодые семьи и молодые специалисты» - Ефи-
менко К.В., на плановый период 2017 года «Граждане, проживающие в сельской местности» - Атаманов С.Ф.
Осуществляется регулярное посещение специалистами Управления сельского хозяйства администрации района с/х органи-
заций района, с целью проведения разъяснительной работы на местах с руководителями, специалистами, механизаторами, 
для пропаганды опыта передовых хозяйств по использованию пашни и адаптивных агротехнологий в земледелии Тулунского 
района. В результате проделанной работы в 2014 году сельхозтоваропроизводителями района сделано следующее:
- выполнены работы по подготовке семян зерновых культур к посеву (приобретено 1050 тонн зерновых культур высших ре-
продукций, проведены обменные операции семенного материала внутри хозяйств района);
- приобретены минеральные удобрения в количестве 1000 тонн, которые были внесены на площади 16 тыс. га; 
- подготовлена с/х техника к проведению весенне-полевых работ; 
- произведено протравливание семян зерновых культур от болезней и вредителей в объеме 950 тонн;
- созданы 7 новых крестьянских (фермерских) хозяйств. 
За счёт собственных средств и кредитных ресурсов в 2014 году хозяйствами было приобретено: 15 тракторов всех марок, 7 
зерноуборочных комбайнов, 9 автомобилей всех марок, грабли – 2 ед., косилки – 1 ед., дискаторы – 1 ед., культиваторы – 4 ед., 
плуги – 5 ед., сеялки – 10 ед., пресс – подборщик – 1 ед., опрыскиватели – 2 ед., всего приобретено  на сумму 45,0 млн. руб.
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Специалистами Управления сельского хозяйства администрации района проводится разъяснительная работа по оформ-
лению земель с/х назначения в собственность. В 20 сельских поселениях организованы и проведены собрания земельных 
дольщиков, списки невостребованных земельных долей утверждены органами местного самоуправления. Активно вклю-
чились в работу по оформлению земель в собственность: КФХ «Тюков В.Ю.», КФХ «Царев Н.А.», КФХ «Яковеня В.В.».
В целях пропаганды передового опыта по вспашке и обработке почвы, совершенствования профессионального мастерства, 
повышения престижа профессии тракториста, 25 июня 2014 года на базе КФХ «Столяров Н.М.» проведён районный кон-
курс «Лучший пахарь 2014 года». В конкурсе приняло участие 17 механизаторов района. Победителем стал тракторист ЗАО 
«Монолит» - Капустин В.В. Участники конкурса были награждены грамотами мэра Тулунского муниципального района и 
ценными подарками. 
Проведена организационная работа по привлечению руководителей и специалистов района для прохождения производ-
ственно-экономической учебы, которая в истекшем году проводилась Министерством сельского хозяйства Иркутской об-
ласти на базе ФГОУ СП «Тулунский аграрный техникум». 
В 2014 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 262 головы молодняка КРС, в том числе ЗАО «Монолит» приоб-
рели 93 головы племенных нетелей черно – пестрой породы, ООО «Урожай» - 23 телки и 2 бычка казахской белоголовой породы.
В ноябре месяце Управлением сельского хозяйства совместно с администраций Тулунского муниципального района и при-
влечением денежных средств, выделенных из местного бюджета, был организован и проведен районный праздник, посвя-
щенный Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. За достигнутые результаты, 
выявлены победители областного трудового соревнования в сфере агропромышленного комплекса, в 2014 году признаны:
В номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»:
1 место - Авхименко Н.А., общество с ограниченной ответственностью «Урожай»;
2 место - Алгазин А.Ф., закрытое акционерное общество «Монолит».
В номинации «Лучший предприниматель» среди мелкотоварных КФХ – ИП Глава КФХ «Тахаудинова Л.И.».
Восемь работников АПК награждены ведомственными наградами - Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ, 
три главы КФХ награждены Почетной грамотой Губернатора Иркутской области.
Результатом исполнения полномочий Управлением сельского хозяйства администрации района является увеличение по-
казателей развития сельскохозяйственного производства.
В 2014 году было посеяно зерновых и зернобобовых культур – 42,1 тыс. га или 110,3 %к уровню прошлого года, произ-
ведено зерна – 88,2 тыс. тн, (125,3 %), картофеля – 26,5 тыс. тн (102,5 %), овощей – 4,0 тыс. тн. (113,8 %), молока – 17,7 
тыс. тн. (99,7 %), мяса на убой всех видов в живом весе – 3,4 тыс. тн. (92,6 %).  По итогам 2014 года получена при-
быль в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах) – 116,5 млн. руб., уплачено налогов 
и сборов во внебюджетные фонды в сумме 14,6 млн. руб.
Среднемесячная зарплата 1 работника, занятого в сельском хозяйстве, в 2014 году, по сравнению с предшествующим годом, 
увеличилась на 25,1 % и составила 10294 рублей. Продукция сельского хозяйства в действующих ценах увеличилась на 
18,3% к 2013 году и составила 1542,0 млн. рублей.
В 2014 году поголовье скота с/х организациях и КФХ выросло. В ЛПХ поголовье с/х животных и соответственно объемы 
производства продукции животноводства снижалось, что повлияло на снижение поголовья скота в целом по району.
Во всех категориях хозяйств поголовье скота на 01.01.2015 г. составило: КРС – 10,4 тыс. гол. (101,9 %), в том числе коров – 
5,0 тыс. гол. (100,6 %), свиней – 5,8 тыс. гол, (87,2 %), овец - 3,5 тыс. гол, (105,7 %), лошадей - 1,5 тыс. гол. (88,8 %).
В 2014 году Управлением сельского хозяйства администрации района проведено 9 совещаний с руководителями с/х органи-
заций, главами КФХ и бухгалтерами с привлечением заинтересованных структур (россельхознадзор, налоговая инспекция, 
центр занятости, россельхозбанк, земельный комитет, МЧС, лесхоз и другие). Повестка дня совещаний, направлена на ока-
зание содействия в развитии сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

В течение 2014 года развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на территории муни-
ципального образования «Тулунский район» осуществлялось в соответствии с муниципальной программой «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2014-2016 годы (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 16.08.2013 г. № 125-пг. 
Общий объем финансирования данной Программы составляет 2265,8 тыс. руб. (с учётом внесённых в неё изменений), в 
том числе на 2014 год – 1167,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 468,0 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 132,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 567,1 тыс. руб. Исполнение за 2014 год составило - 1167,1 тыс. руб.  
Программа выполнена на 100,0 %.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ир-
кутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Государственная поддержка при-
оритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы и муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2014-2016 годы в 2014 году Комитетом по экономике 
администрации района был подготовлен и направлен в Министерство экономического развития Иркутской области не-
обходимый пакет документов для получения субсидии по мероприятию Программы «Поддержка начинающих – гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса». В результате проведённой работы было заключено Соглашение между 
Министерством экономического развития Иркутской области и МО «Тулунский район» от 17.10.2014 г. № 62-570829/4-29 , 
в рамках которого администрации Тулунского муниципального района была предоставлена субсидия из средств областного 
и федерального бюджетов в размере 600,0 тыс. руб. при условии софинансирования из средств местного бюджета в размере 
5 % от общей суммы субсидии. Разработано и утверждено постановлением администрации района от 24.11.2014 г. № 172-пг 
новое Положение о предоставлении субсидий из местного бюджета СМСП МО «Тулунский район» по поддержке начина-
ющих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса. 
Организован и проведён конкурс по предоставлению данной субсидии начинающим предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Тулунского района. В 2014 году победителями данного конкурса стали: ИП Глава КФХ Ярцева 
Ю. П. (осуществляемый вид деятельности – разведение крупного рогатого скота), выделена субсидия в размере 284,2 тыс. 
руб. на приобретение телят, коровы, сена и досок; Глава КФХ Агафонов Д. Ю. (вид деятельности – овощеводство), выделена 
субсидия в размере 173,7 тыс. руб. на приобретение опрыскивателя ОП, картофелекопалки и плуга; Глава Дзиванская Л. 
С. (вид деятельности – разведение крупного рогатого скота), выделена субсидия в размере 173,7 тыс. руб. на приобретение 
пресс-подборщика рулонного и сеялки.
В целях развития предпринимательской инициативы и повышения общественной значимости предпринимательской дея-
тельности, выявления и поощрения лучших предприятий, индивидуальных предпринимателей ежегодно администрацией 
Тулунского муниципального района организуется и проводится районный конкурс «Лучшее предприятие торговли и обще-
ственного питания Тулунского района». В 2014 году в данном конкурсе приняли участие 7 СМСП, 10 объектов торговли 
(Тулунское райпо - 2 магазина; Будаговское сельпо - 2 магазина; ООО «Спутник» - 1 магазин; 4 индивидуальных предпри-
нимателя - 5 магазинов). Победители данного конкурса были награждены дипломами мэра района и ценными подарками, 
участники - благодарственными письмами и подарками. На проведение данного конкурса из средств местного бюджета 
было израсходовано 60,8 тыс. руб. 
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В течение 2014 года администрацией района и администрациями сельских поселений проводилась работа по привлечению 
СМСП в проводимых районных и областных конкурсах, выставках, ярмарках.
В сентябре месяце на территории МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»» проведена сельскохозяй-
ственная праздничная ярмарка «Районный разгуляй» с участием 2-х торговых организаций (Тулунское Райпо, Будаговское 
сельпо), 1-го предприятия, занимающегося переработкой с/х продукции (ООО «Хлебоприёмное предприятие»), 10 ИП, 
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания, и 5 крестьянских (фермерских) хозяйств.
С 22 по 25 сентября 2014 года МО «Тулунский район» приняло участие в областной выставке «Земля Иркутская». На 
данной выставке представляли свою продукцию следующие СМСП района: ООО «Тулунский мясной двор»; ООО «Хлебо-
приёмное предприятие»; КФХ «Гамаюнов А. А.».
В 2014 году индивидуальные предприниматели и торговые организации Тулунского района также приняли участие в сле-
дующих ярмарках: 
- в  феврале месяце в с. Алгатуй «Зимняя спартакиада», привлечено: одна организация (ООО «Присаянье - Плюс») и 4 ИП;
-  в марте месяце проведены праздничные ярмарки «Наступление весны 2014 г.» (Масленица) с участием в них 3-х органи-
заций и 23 ИП в   следующих населённых  пунктах района: п. 4-е отделение ГСС; с. Икей;  с. Гадалей;  с. Гуран;
- в  апреле месяце в с. Гуран проведена «Лавка мастеров», привлечено 5 ИП;
- в мае месяце в с. Перфилово проведена праздничная ярмарка «День Победы», приняли участие 3 организации (Тулунское 
Райпо, ООО «Феникс», ООО «Казачка Ия») и 7 ИП; 
- в июне месяце проведены 2 праздничные ярмарки: в с. Мугун - «День защиты детей», приняли участие 6 ИП; в с. Гадалей 
- «День Молодёжи», приняли участие 2 организации (Тулунское Райпо, ЗАО «Элегия») и 7 ИП;
- в июле месяце проведены 2 праздничные ярмарки: в с. Икей - «День Нептуна», привлечено 5 ИП и одна организация 
(Тулунское Райпо); в с. Бадар - «Весёлые старты», привлечено 6 ИП;
- в августе месяце в д. Афанасьева проведена праздничная ярмарка «Школьный базар» с участием 1 организации (Тулунское 
Райпо) и 6 ИП; 
 - в декабре месяце в с. Котик проведена ярмарка «Новогодний серпантин», приняли участие: одна организация (Будагов-
ское сельпо) и 5 ИП.
Комитетом по экономике администрации района был организован и 30 мая 2014 года в большом зале заседания администра-
ции района состоялся бесплатный семинар для предпринимателей района по теме: «Ключевая формула продаж и 15 прак-
тических способов увеличить прибыль в малом бизнесе». Обучение проводили специалисты представительства Ассоциации 
независимых консультантов «Бизкон» по Иркутской области. Семинар проводился по трём направлениям: «Продажи»; 
«Маркетинг»; «Персонал». Предприниматели, присутствующие на семинаре, получили практические знания по увеличению 
объёма продаж и прибыли в своём бизнесе, по привлечению и удержанию клиентов, по управлению персоналом и т.д. 
С 27 по 29 июня 2014 года организовано участие СМСП в сельских спортивных играх. 11 организаций СМСП предоставили 
свои команды для участия в данных играх.
В июне 2014 года проведена встреча членов Правительства Иркутской области, Министерства сельского хозяйства Ир-
кутской области с сельхозтоваропроизводителями Тулунского района по вопросу организации на территории Тулунского 
района агрохолдинга.
Постановлением мэра Тулунского муниципального района от 10.03.2009 г. № 21-пг «О создании условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района» на территории Тулунского муни-
ципального района был создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и утверждено 
Положение о данном совете.
В 2014 году, в связи со сменой кадрового состава администрации Тулунского муниципального района и изменением област-
ных нормативных правовых актов в сфере развития малого предпринимательства, Комитетом по экономике администрации 
района было разработано и утверждено новое Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории Тулунского муниципального района (далее – Совет) и утвержден новый состав Совета (постановление админи-
страции Тулунского муниципального района от 29.08.2014 г. № 133-пг).   
15 октября 2014 года организовано о проведено заседание Совета, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- ознакомление членов совета с новым составом Совета и Положением о Совете;
- отчёт о развитии малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района за 2013 год 
и 1 полугодие 2014 года;
- о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в МО «Тулунский район»;
- об итогах работы Фонда «Помощи предпринимателям Тулуна и Тулунского района» за 2013 год и 1 полугодие 2014 года;
- о деятельности Территориального отделения Иркутского регионального отделения общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
- утверждение Плана работы Совета на 1 полугодие 2015 года.
11 ноября 2014 года в г. Братске уполномоченным по защите прав предпринимателей Иркутской области было проведено 
совещание глав близлежащих муниципальных образований с представителями общественных объединений субъектов пред-
принимательской деятельности, на котором обсуждались актуальные проблемы бизнеса. Администрацией района проводи-
лась работа по информированию и привлечению СМСП района для участия в работе данного совещания, но СМСП района 
участия в работе данного совещания не приняли.  
 Администрацией района проводилась большая работа по информированию СМСП, осуществляющих деятельность на тер-
ритории района, путём размещения различной информации и муниципальных правовых актов ОМС Тулунского муници-
пального района в средствах массовой информации. В 2014 году для СМСП было опубликовано в газете «Земля Тулунская» 
и размещено на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района:
- распоряжение администрации  Тулунского муниципального района от 14.03.2014 г. № 86-пг «Об участи в планируемых 
мероприятиях в рамках  в рамках месячника защиты прав потребителей»;
- информация для населения о работе телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей; 
- информация Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области о завозе на территорию Российской 
Федерации потенциально  опасной продукции для здоровья потребителей;      
- постановление администрации Тулунского муниципального района от 28.05.2013 г. № 91-пг «Об утверждении положения 
о конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»»;                                                                                                        
- распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 08.05.2014 г. № 275-рг «О запрете реализации алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в дни проведения последнего звонка в школах»;                                                                                                                       
- распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 27.05.2013 г. № 338-рг «О проведении конкурса «Лучшее 
предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»»;                                                                                                                                                          
- распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 02.06.2014 г. № 346-рг «О проведении месячника 
качества и безопасности ранних овощей и фруктов на территории МО «Тулунский район»»;                                                                                   
- распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 18.06.2014 г. № 386-рг «О запрете реализации алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в День Молодёжи»;                   
- информация о потенциально опасных для здоровья сыра производства Украины;                       
- информация о яблоках «Гала»; 
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- информация о размещении «горячей линии по телефону» для потребителей;     
- распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 26.08.2014 г. № 532-рг «Об ограничении продажи 
алкогольной продукции»;
- о запрете ввоза украинской продукции;
- о заражённых листериями датских мясных продуктов;
- о приостановлении ввоза кондитерских изделий производства Украины;
- постановление администрации Тулунского муниципального района от 29.08.2014 г. № 133-пг «О создании Совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района»;                                                                                               
- постановление администрации Тулунского муниципального района от 15.09.2014 г. № 144-пг «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном 
районе» на 2014-2016 годы»;
- о начале проведения конкурсов для предпринимателей, проводимых Министерством экономического развития Иркутской 
области с 13 октября 2014 г. по 29 октября 2014 г.;                                                                                                                                                                                  
-  об изменении адреса Общественной приемной бизнес-омбудсмена в Ангарске;
- извещение о проведении конкурса по предоставлению субсидий из средств местного бюджета СМСП МО «Тулунский 
район» по поддержке начинающих – гранты начинающих на создание собственного бизнеса и т.д.  
В течение 2014 года Сектором торговли и лицензирования комитета по экономике администрации района было оказано 
88 консультаций СМСП, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания, в том числе: 29 - по 
оформлению земельных участков и имущества в собственность; 35 - по соблюдению требований законодательства рознич-
ной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков; 19 - о начале предпринимательской деятельности; 5 - о 
защите прав потребителей.
В течение 2014 года СМСП Тулунского района также оказывалась консультационная, бухгалтерская, юридическая помощь, 
помощь в составлении бизнес-планов специалистами Фонда «Помощи предпринимателям Тулуна и Тулунского района», 
учредителем которого является администрация Тулунского муниципального района, и Общественно-делового центра.
За 2014 год Фондом «Помощи предпринимателям Тулуна и Тулунского района» было заключено 52 договора микрозайма 
на общую сумму 10725,0 тыс. руб., в том числе с СМСП Тулунского района - 15 договоров на сумму 3630,0 тыс. руб. Ока-
зана консультационная помощь по оформлению документов для получения микрозаймов 41 СМСП, в том числе СМСП 
Тулунского района - 15.
Программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 
2014-2016 годы предусмотрено выполнение следующих показателей результативности программы:
1. Количество консультаций, предоставленных структурными подразделениями администрации Тулунского муниципаль-
ного района. Запланировано в 2014 году - 1285 консультаций, фактически оказано – более 2500 консультаций (194,6 %).
2. Количество проведённых для СМСП районных конкурсов. Запланировано на 2014 год - 3, фактически проведено - 3; 
3. Количество СМСП и организаций, образующий инфраструктуру поддержки СМСП, получивших финансовую поддерж-
ку из средств местного бюджета. Запланировано на 2014 год - 3, получили финансовую поддержку в 2014 году - 3 СМСП 
на общую сумму 631,6 тыс. руб.
Все планируемые показатели результативности Программы в 2014 году выполнены. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории района, 
на 01.01.2015 г. составило 198 ед. По сравнению с данными 2013 года количество СМСП увеличилось на 10 ед. (по состоя-
нию на 01.01.2014 г. – 188). 
Объем товарной продукции, произведенный всеми субъектами малого и среднего предпринимательства (средние, малые 
предприятия, КФХ) в действующих ценах, увеличился на 14,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составил 1011,3 млн. руб. Увеличился объем производства товарной продукции, выполненных работ (услуг) в сельском 
хозяйстве - на 31,9 %, обрабатывающих производствах - на 5,1 %, на транспорте - в 2,7 раза. 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всеми субъектами малого и среднего предпринимательства за 2014 год со-
ставила 1366,0 млн. руб., что составляет 106,9 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Оказание поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям

На территории Тулунского муниципального района осуществляют свою деятельность следующие некоммерческие объеди-
нения и общественные организации:
- Молодёжная и детская общественная организация «СПЕКТР»;
- Молодежный парламент Тулунского муниципального района;
- Совет женщин Тулунского муниципального района;
- Совет отцов Тулунского муниципального района;
- Тулунское отделение Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального 
назначения;
- Тулунское районное отделение общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд»;
- Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Тулунское отделение Иркутской областной общественное организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий;
- Общественная организация «Общество слепых города Тулуна»;
- Тулунское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
- Совет солдатских матерей;
- Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей и промышленников г. Тулуна и Тулунского района»;
- Тулунское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное об-
щество»;
- Тулунское районное местное отделение Всероссийской партии «Единая Россия».
Также в 2014 году на территории района осуществляли свою деятельность 2 профсоюзные организации: 
- Тулунский районный комитет профсоюза работников народного образования и науки РФ;
- Первичная профсоюзная организация «Разрез Тулунуголь» Росуглепрофа.
Продолжают свою работу, созданные в 2011 году, два объединения работодателей – «Союз сельхозтоваропроизводителей 
Тулунского района» и Районный совет руководителей образовательных учреждений.
Администрация района тесно взаимодействует с данными организациями и оказывает содействие в решении возникающих 
у них проблем. 
Представители вышеуказанных объединений работодателей и объединений работников (профсоюзов) являются членами 
Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном 
районе, созданной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 17.11.2011 г. № 159-пг.
Директор НП «Союз предпринимателей и промышленников г. Тулуна и Тулунского района» является членом Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района, созданного при ад-
министрации района.
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Большая помощь администрацией района оказывается районному Совету ветеранов. 
В 2014 году для ветеранов Тулунского района были проведены следующие мероприятия: празднование Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне; «День пожилого человека»; «День матери». 
На территории Тулунского района были реализованы проекты «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», «России важен каж-
дый ребенок». Приняли активное участие в областных конкурсах «Лучшая сельская усадьба», «Молодая семья», конкурс 
первичных партийных организаций по патриотическому воспитанию, «Женщина меняющая мир». 
Провели ставший уже ежегодным районный конкурс «Лучшее сельское поселение Тулунского района». 
Всем общественным организациям района администрацией района предоставляются помещения для проведения различных 
мероприятий.

1.2.27. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района

На территории Тулунского муниципального района развитие физической культуры и спорта осуществляется в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе на 2012 
- 2014 годы». В 2014 году на реализацию данной Программы было запланировано финансирование в сумме 300.0 тыс. руб. 
Средства освоены в полном объёме, в том числе:
- на развитие материально-технической базы (обеспечение сборных команд района по игровым видам спорта спортивной 
формой, приобретение спортивного инвентаря для проведения районных мероприятий) - 20,0 тыс. руб.;
- на развитие спортивно-массового движения (проведение спортивно-массовых мероприятий среди молодёжи и взрослого 
населения, комплексные спортивные мероприятия среди сельских поселений: летние районные сельские спортивные игры, 
зимние районные сельские спортивные игры, районный праздник, посвященный празднованию дня физкультурника, про-
ведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в летний период) - 190,5 тыс. руб.;
-  на развитие спорта высоких достижений (участие  спортсменов и сборных команд района в областных, региональных и 
всероссийских соревнованиях среди взрослых: областные летние сельские спортивные игры) – 89,5 тыс. руб.
Показатели эффективности (целевые индикаторы) Программы в сравнении с запланированными составили:
1. Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, заплани-
рованный показатель- 16 %, показатель 2014 года - 17,8 % (+1,8 %).
2. Количество районных спортивных мероприятий, запланированный показатель - 52, показатель 2014 года - 52.
3. Количество участников спортивных мероприятий, запланированный показатель - 9400, показатель 2014 года - 9432 (+ 32).
4. Число спортсменов Тулунского района, занявших призовые места на областных и Российских соревнованиях: запланиро-
ванный показатель - 80, показатель 2014 года - 84 (+ 4).
5. Удельный вес семей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, запланированный по-
казатель – 2 %, показатель 2014 года - 2,2 % (+ 0,2).

Количество мероприятий календарного плана (районного и межпоселенческого уровня)

Количество 
запланированных/ 

фактически 
проведённых

мероприятий

Из общего количества Из общего количества Финансирование 
мероприятий 

за счет средств 
бюджета

план/факт

Физкультурно-
массовые 

мероприятия

Спортивные 
мероприятия Для детей Для КФК

52/52 16/16 36/36 14/14 38/38 300,0/300,0
Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК

№ 
п/п Наименование Годы Примечание2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Всего сооружений 52 53 52 Спортивный зал ТАТ – показывает г. Тулун

2. Штатные физкультурные 
работники 61 60 70

увеличилась численность штатных 
тренеров-преподавателей в МКОУ ДО 

«Спортивная школа», учителей физической 
культуры, введены 2 ставки спортивных 

инструкторов в сельских поселениях

3.
Численность занимающихся 
в спортивных секциях и 
кружках

4343 4054 4 685

4.
% занимающихся  ФК и 
спортом к общему населению 
муниципального образования

14.8 15.2 17.8

В районе 52 спортивных сооружения общей площадью 66048 кв.м., в том числе: 1 стадион на 1500 мест, 30 плоскостных 
сооружений, 1 бассейн, 20 спортивных залов (кроме этого имеются приспособленные спортивные залы в общеобразователь-
ных учреждениях).
В зимнем сезоне 2013 -2014 года в районе функционировало 10 хоккейных кортов и стадион, 3 корта в селах: Бадар, Мугун, 
Перфилово не были залиты. В 2013 году открыт корт в п. Целинные Земли, отремонтированы корты в с. Бурхун, п. Ермаки, 
д. Булюшкина. Подготовлено помещение под спортивный клуб «Атланты» в с. Гуран. Ведется установка многофункцио-
нальной спортивной площадки в с. Икей.
70 % спортивных сооружений требуют частичного или капитального ремонта (спортивный комплекс д. Нижний Бурбук 
находится в аварийном состоянии), в спортивном зале с. Мугун требуется переоборудование оконных рам и замена осве-
щения). Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в районе составляет 29,6 %, поэтому имеется большая 
необходимость в строительстве в поселениях хоккейных кортов и современных спортивных площадок. 
В учреждениях культуры сёл района созданы культурно-спортивные комплексы на их базе работают инструктора по спорту 
(19 ставок), которые ведут секционную работу по следующим видам спорта: шахматы, шашки, настольный теннис, лыжи, 
бильярд, аэробика, русская лапта, футбол, волейбол.
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Управлением по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района заключены договора с директорами обще-
образовательных школ района по пользованию спортивными залами в вечернее время и выходные дни для работы с моло-
дёжью и людьми старшего возраста. Традиционно проходят спортивные праздники: «День физкультурника», «Последний 
герой», «А ну-ка парни», «Зарница», «Модно быть здоровым», «В здоровом теле – здоровый дух», «Тебе село – мои рекор-
ды», «Богатырские забавы», «Спорт и я – неразлучные друзья», «Чемпион по жизни», «День здоровья», «Путешествие в 
Спортландию», летние и зимние спартакиады сёл, «Весёлые старты», «Джунгли зовут» и другие.
В районе проводятся зимние и летние районные сельские спортивные игры: зимние в течение 32 лет, летние в течение 31 
года. 
На протяжении 7 лет летние сельские игры проходят в селе Бадар. В программу соревнований включены 11 видов сорев-
нований: волейбол (мужчины и женщины); легкая атлетика; мини-футбол; русская лапта (мужчины и женщины); семейные 
старты; городки; гиревой спорт; армспорт; перетягивание каната.
 Победителями летних соревнований становились сильнейшие команды района: стадион «Урожай» (п. Центральные мастер-
ские), с. Икей, с. Бадар.
Зимние игры на протяжении восьми лет принимает с. Алгатуй, проводятся соревнования по 8 видам: лыжные гонки; мини-
футбол; баскетбол; шашки; шахматы; настольный теннис; ринк-бенди.  
В 2014 году в районных зимних сельских спортивных играх приняло участие 18 команд района, 415 участников, а в летних 
играх 2014 года - 20 команд, 850 человек.
Команды небольших сел достойно выступают на районных соревнованиях д. Нижний Бурбук, п. Ермаки, д. Булюшкина, п. 
Сибиряк, п. Октябрьский.
Сборная команда Тулунского района в полном составе принимает участие в областных зимних и летних спортивных играх. 
В 2014 году на летних играх в общекомандном зачете команда заняла 2 место. Высокие результаты на уровне области спор-
тсмены района показывают в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, семейных стартах, лёгкой атлетике. Юные спор-
тсмены спортивного комплекса «Муромец» филиала «Разрез Тулунуголь» ООО «КВСУ» ежегодно выступают в областных 
соревнованиях «Золотая шайба».

1.2.28. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью

В рамках муниципальной программы «Молодежь Тулунского района на 2012-2014 годы» в 2014 году из средств муници-
пального бюджета было выделено 300,0 тыс. руб., все средства были освоены в полном объеме, в том числе:
- на мероприятия духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – 92,0 тыс. руб.;
- на мероприятия по социальному развитию молодежи и молодой семьи – 26,0 тыс. руб.;
- на мероприятия по поддержке молодежи с активной жизненной позицией и развитию молодежных инициатив  - 129,0 
тыс. руб.;
- на развитие молодежного и детского общественного движения – 53,0 тыс. руб.
Показатели эффективности (целевые индикаторы) Программы в сравнении с запланированными составили:
1. Доля детей и молодёжи, принявших участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности, от числа детей и молодежи 
района, запланированный показатель – 14 %, показатель 2014 года – 14,1% (+ 0,1 %).
2. Количество филиалов районной общественной организации «Спектр», запланированный показатель - 16, показатель 2014 
года - 11 (- 5).
3. Число молодёжи, принявших участие в мероприятиях районного уровня, запланированный показатель - 5500, показатель 
2014 года - 5645 (+ 145).
4. Количество проводимых в течении года мероприятий для детей и молодёжи, запланированный показатель - 135, показа-
тель 2014 года - 135.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выразился в увеличении числа молодёжи, принявших уча-
стие в мероприятиях районного уровня (+ 145), доля детей и молодёжи, принявших участие в добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности, от числа детей и молодежи района на 0,1 %.
На мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами среди детей и молодёжи в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2014 году пред-
усмотрено финансирование в размере 117,0 тыс. руб.
В результате реализации Программы в 2014 году удалось: 
- повысить качество работы по профилактике наркомании и социально-негативных явлений среди   детей, подростков   и 
молодежи через организацию обучающих семинаров по повышению квалификации 50 специалистов; 
 - охватить профилактическими мероприятиями 100 % подростков, состоящих на учете в наркопостах;
- привлечь к работе по профилактике наркомании 15 родителей-активистов для проведения просветительской работы с 
родителями и молодежью в общеобразовательных учреждениях и домах культуры; 
- подготовить 12 волонтеров из числа школьников и студентов для проведения тренингов по профилактике наркомании и 
других социально-негативных явлений;
- изготовить и распространить полиграфическую продукцию в количестве – 545 штук.
С целью создания необходимых условий для реализации творческого потенциала молодёжи 14 лет на территории района 
существует игра КВН. В 14 раз прошли игры районного турнира команд КВН. Чемпионами сезона стали: среди школьников 
«Вдох - выдох» д. Афанасьева, среди команд рабочей молодежи «Афоня» д. Афанасьева.
Молодежь района активно принимает участие не только в районных и областных играх КВН, но и ежегодно повышает 
творческий уровень в областном летнем лагере «Школа КВН». 
10-летний юбилей отметила МиДОО «СПЕКТР». На сегодняшний день «СПЕКТР» включает в себя 10 филиалов Общая 
численность членов организации 324 человека. Каждый филиал имеет свою символику: эмблему, значок, гимн, флаги, гал-
стуки. В поле детского и молодежного движения Тулунского района действуют объединения, клубы, общественные органи-
зации, которые работают в различных направлениях: патриотическом, экологическом, краеведческом, ЗОЖ, комплексном. 
Возраст членов МиДОО «СПЕКТР» варьирует от 9 до 18 лет.
Члены Молодежной и Детской организации «СПЕКТР» постоянные участники и победители не только районных, но и об-
ластных акций и конкурсов. В 2014 учебном году филиалами МиДОО были проведены 20 акций в них участвовали около 
700 человек. Прошло 68 мероприятия патриотического характера в них участвовало – более 800 человек. В экологических 
мероприятиях приняло участие 400 подростков.
С целью создания условий для включения молодежи Тулунского муниципального района в социально-экономическую, по-
литическую и культурную жизнь общества и оказания содействия в формировании осознанной и активной гражданской 
позиции у молодежи, в 2011 году на территории Тулунского муниципального района был создан Молодежный парламент 
Тулунского муниципального района.
В 2014 году на территории Тулунского муниципального района проведен районный конкурс «Молодая семья». Основной 
целью организации и проведения Конкурса является повышение ценности института семьи в молодежной среде. В конкурсе 
приняли участия семьи из Владимирского поселения (4 семьи), Писаревские поселение (2 семьи), Едогонское поселение (1 
семья), Перфиловское поселение (1 семья).
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1.2.29. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района

В администрации Тулунского муниципального района приняты и действуют следующие муниципальные правовые акты, 
направленные на противодействие коррупции, а также регулирующие порядок осуществления муниципального контроля:
-  план мероприятий администрации Тулунского муниципального района по противодействию коррупции на 2014 год;
- утвержден Перечень должностей муниципальной службы в администрации Тулунского муниципального района, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
-определены должностные лица Администрации Тулунского муниципального района, ответственные за размещение в сети 
«Интернет» информации о деятельности Администрации Тулунского муниципального района;
- утвержден Перечень информации о деятельности Администрации Тулунского муниципального района, размещаемой в 
сети «Интернет»;
- утверждено Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Тулунского 
муниципального района, и соблюдения муниципальными служащими администрации Тулунского муниципального района 
требований к служебному поведению;
- созданы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ту-
лунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органов и урегулированию конфликта интересов на муни-
ципальной службе в администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органах;
- утверждены Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органов и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) 
органах;
- действуют административные регламенты предоставления муниципальных услуг и другие акты, антикоррупционной на-
правленности.
В 2014 году в органы местного самоуправления Тулунского муниципального района обращений граждан, юридических лиц 
и СМИ, содержащих сведения о коррупционных правонарушениях, не поступало, в связи с чем, не имелось оснований про-
водить заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэром района предоставляются.
Муниципальных служащих, которые совершили коррупционные правонарушения и не соблюдали ограничения, установ-
ленные законодательством о муниципальной службе, не установлено.
Органы местного самоуправления Тулунского муниципального района при принятии муниципальных правовых актов вза-
имодействуют с органами прокуратуры, рассматривают их предложения по результатам заключений на проекты правовых 
актов. Также взаимодействуют и с другими органами власти по противодействию коррупции.
Взаимодействие органов местного самоуправления с правоохранительными органами и другими органами власти по вопро-
сам противодействия коррупции налажено, каких-либо проблемных моментов не отмечается.
В МО «Тулунский район» действует Контрольно–счетная палата, которой проводится работа по обеспечению противодей-
ствия коррупции, путем проведения соответствующих проверок.
В течение 2014 года специалистами КСП в рамках последующего контроля проведено 8 проверок использования средств из 
местного бюджета и 2 проверки из бюджетов сельских поселений. Фактов коррупциогенности в проверенных учреждениях 
не выявлено.
Органами местного самоуправления Тулунского муниципального района для обеспечения публичности и открытости де-
ятельности органов местного самоуправления, взаимодействия с общественными объединениями и предоставления воз-
можности гражданам беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления об имеющихся коррупционных про-
явлениях создан и действует официальный сайт, где общественные объединения антикоррупционной направленности в 
противодействии коррупции и граждане самостоятельно могут найти необходимую информацию, представить свои предло-
жения и сообщить об имеющихся коррупционных проявлениях, а также сообщить о таких проявлениях путем других форм 
обращений в органы местного самоуправления Тулунского муниципального района (с использованием телефонной связи, 
непосредственного обращения), которые будут рассмотрены, и в случае необходимости будут приняты соответствующие 
меры реагирования. Учет таких обращений и контроль за их рассмотрением осуществляет правовое управление администра-
ции района. В 2014 году таких обращений не поступало.
Участие мэра Тулунского муниципального района в реализации государственной антикоррупционной политики произво-
дится в формах соблюдения законодательства федерального и регионального уровней, муниципальных актов района, изда-
ния муниципальных правовых актов в этом направлении, организация контроля за их исполнением, проведение служебных 
совещаний по данной тематике и др. формах.

1.3. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

1.3.1. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

        
По исполнению возложенных Законом Иркутской области от 18.07.2008 г. № 47-оз областных государственных полномочий  
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Иркутской области в 2014 году, Архивным отделом администрации района были проведены следующие мероприятия:
По сохранности архивных документов:
- для сохранности документов выделено дополнительное помещение и сделан капитальный ремонт  для хранения документов;  
- приобретены дополнительные стеллажи, архивные коробки;
- проводятся санитарные дни;
- контролируется температурно-влажностный режим;
- соблюдается световой режим.
По комплектованию архива архивными документами:
- 58 организаций - источников комплектования архива подготовили документы к передаче на постоянное хранение и утвер-
дили описи на ЭПК Архивного агентства Иркутской области на 419 дел и 276 дел по личному составу от ликвидированных 
учреждений.  
- принято на хранение  695 дел. 

1.3.2. Труд

Исполнение областных государственных полномочий в сфере труда осуществляется на основании Закона Иркутской области 
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от 24.07.2008 г.  № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере труда».
В соответствии с вышеназванным законом, муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального 
района от 13.08.2013 г. № 122-пг, в 2014 году на территории Тулунского муниципального района проводилась работа в со-
ответствии с планами работы, составляемыми ежеквартально.
Кроме того, работа системы государственного управления охраной труда на уровне муниципального района ведется и в 
соответствии с планами работы районной межведомственной комиссии по охране труда, составляемыми ежеквартально.
Созданная распоряжением главы администрации муниципального района от 10.03.2011 г. № 108-рг, межведомственная комис-
сия по охране труда координирует работу государственных органов, выполняющих надзор и контроль в сфере охраны труда. 
Межведомственная комиссия рассматривает вопросы и формирует предложения по проблемам, возникающим в области 
охраны труда на территории муниципального района.
В 2014 году в соответствии с регламентом и планом работы было проведено 4 заседания, на которых был рассмотрен 21 
вопрос и выработано 29 рекомендаций и предложений.
Основные вопросы повесток дня работы комиссии:
 - о соблюдении законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда;
 - о состоянии условий и охраны труда, уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
 - результаты финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний в организациях Тулунского муниципального района;
- проведение специальной оценки условий труда;
-  другие вопросы.
На заседания межведомственной комиссии по охране труда приглашались руководители и специалисты предприятий и 
организаций (Управление образования администрации Тулунского муниципального района, ИП Никитенко Е.А., ПСПК 
«Спутник», МКУК «КДЦ с. Икей» и другие). При необходимости вопросы о повторном заслушивании предприятий и ор-
ганизаций включались в повестку дня очередных заседаний комиссии.
Большая работа проводится по консультированию работников организаций, оказанию методической и практической по-
мощи в организации работы по охране труда, количество обращений за консультацией и помощью составило 154 (в 2013 
г. - 167), в том числе по вопросам, относящимся к областным полномочиям – 93 (в 2013 г. - 80).
Основные вопросы:
- разработка положения об организации работы службы охраны труда в организации;
- составление распорядительных документов о возложении обязанностей по охране труда на специалистов организаций;
- оформление и ведение журналов проведения инструктажей по охране труда;
- разработка инструкций по охране труда для профессий и видов работ;
- организация обучения и проверки знаний требований охраны труда;
- проведение специальной оценки условий труда;
- выдача средств индивидуальной защиты;
- бесплатная выдача молока или других равноценных продуктов;
- бесплатная выдача мыла и других очистителей кожи.
Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций – одно из важных 
направлений. В течение года проводилась работа по направлению руководителей, специалистов по охране труда, специ-
алистов организаций на обучающие семинары по охране труда. Всего в течение года количество, прошедших обучение и 
проверку знаний требований охраны труда, составило 125 человек (в 2013 г. - 128).
Большую значимость имеет проведение совместных проверок организаций и индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения требований условий и безопасности труда совместно с Государственной инспекцией труда в Иркутской 
области. За год было проведено 15 совместных проверок на территории муниципального района (в 2013 г. - 25), проверялись 
предприятия торговли, сельского хозяйства, индивидуальные предприниматели, бюджетные учреждения. Снижение коли-
чества проверок обусловлено отсутствием плановых проверок в плане Государственной инспекции труда на 2014 год. Кроме 
того, в рамках проведения ведомственного контроля Комитетом по экономике администрации Тулунского муниципального 
района в течение года проведено 3 организации (МУП «Агропромэнерго», МКУК «Межпоселенческая центральная библи-
отека им. Г.С. Виноградова», МДОУ детский сад «Теремок»). Количество выявленных нарушений - 176 (в 2013 г. - 344). 
По результатам проверок Государственной инспекцией труда оформлялись акты, протоколы и предписания по устранению 
обнаруженных нарушений.
Самыми распространёнными нарушениями являются:
- нарушение требований проведения инструктажей и их регистрация в журналах;
- отсутствие проведения специальной оценки условий труда;
- не выдача или частичная выдача средств индивидуальной защиты работникам, работающим в условиях загрязнения;
- не проведение обучения и ежегодной проверки знаний требований охраны труда работников;
- не проведение инструктажа по электробезопасности для не электротехнического персонала на 1 группу допуска;
- отсутствие в трудовых договорах обязанностей работодателя по предоставлению дополнительного отпуска, дополнитель-
ной оплаты заработной платы за условия труда.
В районе проводился ежегодный конкурс среди организаций района на лучшую организацию работы по охране труда по 
итогам 2013 года. Всего в нем приняли участие 17 организаций (в 2013 г. - 13). Общее количество работающих в организа-
циях, принявших участие в конкурсе, составило более 50 % от общего количества работающих в организациях, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального района. 
Победителями в номинации, с численностью работающих более 50 человек, стали: 
1 место – ОГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»; 
2 место – ОБГУСО «Баракшинский ПНИ); 3 место - ООО «Кедр».
В номинации, с численностью работающих менее 50 человек, стали: 
1 место – МОУ «Владимировская СОШ»; 
2 место – МОУ «Бурхунская СОШ»; 
3 место – МОУ «Афанасьевская СОШ». 
Призеры получили дипломы и ценные подарки, а всем участникам от имени районной межведомственной комиссии объ-
явлена благодарность. 
Также был проведен конкурс «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района». В нем приняли 
участие всего 18 (11 – 2012 г.) специалистов. Победителями стали: 
1 место – Селезнёв О.Ю, ОБГУСО «Баракшинский ПНИ»; 
2 место – ОГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»; 
3 место – Лавренова Н.О., ООО «Кедр». 
Призеры были награждены дипломами, грамотами и призами, а всем участникам от имени районной межведомственной 
комиссии объявлена благодарность. Всего на проведение обоих конкурсов было израсходовано 50,0 тыс. руб., это средства, 



№ 2 (2) 11 июня 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru26 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
предусмотренные муниципальной программой. Информация об итогах конкурсов была напечатана в районной газете «Зем-
ля Тулунская», а также прошел видеосюжет в еженедельной программе «Коллаж» на канале Тулунского телевидения.
Проводится пропагандистская работа по охране труда, в течение года было 4 публикаций в средствах массовой информации 
района (в 2013 г. – 5), в которых была освещена работа районной межведомственной комиссии по охране труда, об органи-
зации работы по охране труда в малом бизнесе, как организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда, о 
проведении специальной оценке условий труда.
Проводимая работа по частичному финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний позволила увеличить количество организаций, обратившихся в Фонд социального 
страхования, всего обратилось 64 страхователя, сумма финансирования составила 4,6 млн. руб. Средства направлены на 
приобретение средств индивидуальной защиты, на проведение периодических медицинских осмотров.
Достаточно высоким остается уровень профессиональной заболеваемости. В 2014 году количество впервые выявленных 
случаев профессиональных заболеваний – 31 (в 2013 г. - 13), все случаи профессиональной заболеваемости установлены в 
Филиале «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ». Основными причинами большого количества профессиональных заболева-
ний являются:
- длительный стаж работы работников в контакте с вибрацией на горном оборудовании;
- большой износ оборудования;
- несовершенство рабочих мест;
- несовершенство выпускаемой продукции изготовителями горной техники.
В результате системной работы направленной на улучшение состояния и условий охраны труда в 2014 году удалось добить-
ся отсутствия несчастных случаев связанных с производством, тогда как в 2013 году таковых было 5 (2 - со смертельным 
исходом, 1 -  тяжелый, 2 – легких), при которых пострадало 5 чел. Общий экономический эффект от улучшения условий и 
охраны труда состоит в том, что отсутствие в 2014 году несчастных случаев связанных с производством, способствовало со-
кращению организациями расходов, связанных с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев на производстве, 
сокращению количества потерь рабочего времени, связанных с утратой трудоспособности в связи с травматизмом. 
С 2014 года Законом Иркутской области от 29.11.2013 г. № 103-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области охраны 
труда»» органы местного самоуправления Иркутской области наделены следующими полномочиями:
- осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров;
- осуществление контроля за выполнением коллективных договоров.
В связи с чем, в течение 2014 года Комитетом по экономике администрации Тулунского муниципального района осущест-
влялась работа по проверке и уведомительной регистрации коллективных договоров, заключенных на предприятиях (орга-
низациях, учреждениях) Тулунского муниципального района. 
По состоянию на 01.01.2015 г. на территории МО «Тулунский район» всего действует 8 коллективных договоров (заклю-
ченных и пролонгированных).
Численность работающих, охваченных действием коллективных договоров, по состоянию на 01.01.2015 г. составила 3191 
человек или 51,1 % от  численности работников занятых во всех отраслях экономики района. Количество работников, охва-
ченных действием коллективных договоров, в 2014 году снизилось на 21,0 % по сравнению с данными за 2012 год (72,1 %).
На данное снижение численности работающих, охваченных действием коллективных договоров, значительно повлияло 
прекращение сроков действия коллективных договоров в образовательных учреждениях района (школах, д/с), среднеспи-
сочная численность которых составляет 21,1 % (1318 чел.) от общей численности, работающих во всех организациях Тулун-
ского района.
По видам экономической деятельности организаций максимальное количество работников, охваченных действием коллек-
тивных договоров, составляет: в строительстве – 100 %; транспорте – 100 %; добыче полезных ископаемых – 96,6 %.
В учреждениях социальной сферы охват работников действием коллективных договоров составил:
-  образование– 2,5 %:
- здравоохранение и предоставление социальных услуг –47,4 %.
В настоящее время администрацией района проводится большая работа по активизации работы по разработке и заключе-
нию коллективных договоров в организациях района.
Так в 2014 году администрацией района были направлены разъяснительные письма о необходимости разработки и заклю-
чения коллективных договоров с приложением типового макета коллективного договора 110 организациям района, в том 
числе 59 образовательным учреждениям и 30 учреждениям культуры.
В Управлении образования администрации района создана рабочая группа по разработке типового макета коллективного 
договора для образовательных учреждений района и заключению коллективных договоров в школах и детских садах района.

1.3.3. Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
 
В рамках исполнения переданных Законом Иркутской области от 17.06.2008 г. № 26-оз отдельных государственных полно-
мочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Сектором торгов-
ли и лицензирования комитета по экономике администрации района проводилась работа:
-  по   выдаче, переоформлению продлению и досрочному прекращению лицензий на розничную продажу алкогольной про-
дукции. В 2014 году проведено 10 процедур (в 2013 году - 12), из них:
выдано - 2 лицензии (в 2013 году - 3);
переоформлено - 2 лицензии (в прошлом году - 2);
продлено - 4 лицензии (в 2013 году - 7);
досрочно прекращено - 2 лицензии (в 2013 году - 0).
В местный бюджет от вышеназванных процедур перечислено 244,0 тыс. руб. (в 2013 году – 404,0 тыс. руб.).
- проведено проверок на соответствие лицензионных требований и условий для осуществления розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Тулунского района: внеплановых выездных – 58, (в 2013 году - 33); внеплановых до-
кументарных – 25 (в 2013 году - 12).
- проведено плановых проверок по контролю за соблюдением лицензионных требований и условий, утверждённых органами 
прокуратуры: документарных – 2 (в прошлом году - 7), выездных – 2, (в 2013 году - 9).
На 1 января 2015 года в районе действует 20 лицензий на розничную продажу алкогольной продукцией (25 лицензий дей-
ствовало на 01.01.2014 г.).  
Розничная продажа алкогольной продукции на начало года осуществляется на 81 объекте, в том числе в 75 объектах торгов-
ли и в 6 объектах общественного питания (в 2013 году осуществлялась на 71 объекте, в том числе в 63 объектах торговли и 
8 объектах общественного питания).
Все объекты лицензирования занесены в Сводный реестр выданных, переоформленных и продлённых лицензий Иркутской области.
В соответствии с планом работ было проведено 4 заседания межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, воз-
никающих в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на которых 
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было рассмотрено 20 вопросов.
  Основные вопросы повесток:
-  о подведении итогов работы МВК за 2013 год;
-  о заслушивании докладов контролирующих служб об эффективности проводимой работы по пресечению незаконного 
оборота алкогольной продукции на территории района;
- рассмотрение исполнений решений по протоколам заседаний областной межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов, возникающих в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
 -  о реализации ФЗ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ в части запрета розничной продажи пива и пивных напитков в нестационар-
ных торговых объектах, продажи алкогольной продукции в ночное время и принимаемых мерах по её пресечению;
- о выявленных нарушениях санитарного законодательства при обороте алкогольной продукции на территории района;
- о мерах, принимаемых администрацией по снижению числа умерших от случайных отравлений алкогольной продукцией;
 -  другие вопросы. 

1.3.4. Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг

В 2014 году, в рамках исполнения переданных Законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 116-оз областных государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, Ко-
митетом по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации района проводилась работа по начислению и организации 
перечисления адресных субсидий населению за коммунальные услуги и содержанию жилого фонда. 
За 2014 год получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 269 семей на сумму 2725,0 тыс. руб.

1.3.5. Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий

Законом Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз органы местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области были наделены областными государственными полномочиями по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий.
Персональный состав административной комиссии МО «Тулунский район» утвержден распоряжением мэра Тулунского 
муниципального района от 16.12.2009 г. № 657-рг. 
В течение 2014 года, в административную комиссию Тулунского муниципального района поступило 60 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Из них органами полиции было составлено 6 протоколов, 54 протокола - главами сельских 
поселений. Если сравнить практику 2013 года, то в 2013 году поступило всего на рассмотрение 56 протоколов, главами из 
них было составлено 24 протокола, органами полиции - 31 протокол. Из сказанного выше видно, что главы сельских по-
селений в 2014 году работали намного активнее, чем в 2013 году.
По Закону Иркутской области «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства горо-
дов и других населенных пунктов Иркутской области» - 54 дела, в том числе:
• по статье 6 – загромождение придомовой территории металлоломом, мусором, дровами - 9 дел;
• по статье 14 – нарушение правил выгула собак и содержание домашних животных – 1 дело;
• по статье 15 – выпас сельскохозяйственных животных и птиц в неустановленных местах - 32 дела;
• по статье 17 – 4 дела;
• по статье 16 – 2 дела.
По Закону Иркутской области «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 
общественного порядка в Иркутской области» - 6 дел:
• по статье 3 – действия, нарушающие покой и тишину граждан – 6 дел;
Прекращено, по причине отсутствия состава административного правонарушения – 7 дел.
Административной комиссией вынесено 31 предупреждение, наложено штрафов на сумму 11,3 тыс. руб. В сравнении с 2013 
годом это на 2,3 тыс. руб. больше. Из них взыскано 4,8 тыс. руб.
         Переданы на исполнение в ФССП Тулунский РОСП постановления на сумму 6,5 тыс. руб.
Наиболее активно протоколы составляли главы Писаревского, Сибирякского, Шерагульского, Умыганского, Афанасьев-
ского, Гуранского, Икейского, Котикского, Евдокимовского, Аршанского, Перфиловского, Нижнебурбукского поселений.

1.3.6. Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Законом Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз органы местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области были наделены областными государственными полномочиями по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий.
Состав КДНиЗП в МО «Тулунский район» с 08.07.2014 г. состоит из 2 штатных работников и 15 членов КДНиЗП в МО 
«Тулунский район». С 15.06.2012 г. в штат Комиссии введена ставка главного специалиста – инспектора Комиссии, что, не-
сомненно, положительно отразилось на качестве и организации работы КДНиЗП в МО «Тулунский район». Состав членов 
КДНиЗП в МО «Тулунский район» согласовывается с руководителями служб-субъектов системы профилактики безнад-
зорности, в связи с кадровыми изменениями (по членам Комиссии) утверждался 16.01.2013 г., 19.03.2013 г., 29.03.2013 г., 
08.07.2013 г., 25.10.2013 г., 8.07.2014 г., 17.03.2015 г. 
В 2014 году не допущен рост подростковой преступности: на территории Тулунского района совершено 12 преступлений (в 
2013 г. – 12), привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних - 14 (в 2013 г. – 13). По преступлениям уровень 
прошлого года, по лицам рост на 7,6 %. В состоянии алкогольного опьянения совершено 3 преступления 2 подростками 
(Я.- 2, Г.- 1), в состоянии наркотического опьянения - 0. Ранее совершавшими преступления, совершено 5 преступлений.

Финансово-материальное обеспечение Комиссии осуществляется в соответствии с субвенциями из областного бюджета, 
средства реализуются в полном объёме и в установленные сроки. Для обеспечения деятельности Комиссии выделен кабинет 
в ДК «Прометей», администрацией Тулунского муниципального района осуществляется техническая поддержка обслужи-
вания компьютерного оборудования Комиссии, при исполнении отдельных мероприятий для выезда на территорию Тулун-
ского района выделяется транспорт.

1.3.7. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

В соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 г. № 76-оз органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области были наделены областными государственными полномочиями по обеспечению бесплат-
ного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, признанных таковыми на основании Закона Иркутской 
области от 23.10.2006 г. № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», посещающих 
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муниципальные общеобразовательные организации.
Министерством  социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в 2014 году было выделено на питание 
2157 обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей 6130,7 тыс. руб., в день на одного человека – 15 рублей.  

1.3.8. Охрана здоровья граждан

Законом Иркутской области от 15.12.2011 г. № 129-оз органы местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области были наделены полномочиями в области охраны здоровья граждан.
На территории Тулунского муниципального района первичную медико-санитарную помощь оказывает ОГБУЗ «Тулунская 
районная больница». Структура больницы:
- врачебные амбулатории – 6;
- терапевтические отделения – 5;
- ФАПы – 45.
В учреждении функционирует 133 койки, из них в системе ОМС – 88 коек (51 койка круглосуточного пребывания, 37 кой-
ки дневного стационара) и 45 бюджетных коек (25 коек круглосуточного пребывания, 20 коек сестринского ухода).
Мощность посещений врачебных амбулаторий в смену – 169. 
Все отделения, амбулатории и ФАПы имеют лицензии на медицинскую деятельность.
Медицинская помощь жителям Тулунского муниципального района оказывается также в ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница».
Смертность от всех причин в 2014 году осталась на уровне 2013 года – 13,6. 
В 2014 году снизился уровень младенческой смертности (в 2013 г. – 14,0; в 2014 г. – 11,6), что обусловлено усилением про-
филактической работы среди беременных, семей группы социального риска.
В 2014 году снизилась смертность: от заболеваний сердечно-сосудистой системы (в 2013 г. – 759,3; в 2014 г. – 699,8); от 
туберкулеза (в 2013 год – 296,9; в 2014 – 140,7). 
Увеличилась обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения (в 2013 г. – 4,1; в 2014 г. – 6,8). В 2014 году приняты 
на работу молодые врачи – специалисты: врач терапевт - 2; врач – эндокринолог; врач – эпидемиолог; врач клинической 
лабораторной диагностики; акушер-гинеколог.
Активно внедряются выездные формы медицинского обслуживания населения. Так, в 2014 году выездными бригадами 
ООО «Клиника Сибирского здоровья» была проведена диспансеризация детей-сирот и осмотры детей 1-го года жизни 
Тулунского района.
Укрепляется материальная база здравоохранения. В 2014 году были приобретены тонометры (9 шт.), анализатор биохими-
ческий, весы напольные медицинские электронные, термостат медицинский (6 шт.). Безвозмездно получен счетчик гемато-
логический для анализатора. Также была приобретена медицинская мебель: кресло гинекологическое, кушетка медицинская 
(6 шт.), ширма медицинская (10 шт.), банкетка медицинская (10 шт.), шкаф медицинский (2 шт.), стол медицинский (2 шт.).
Улучшилась деятельность лабораторий. Создан кольцевой забор анализов. Теперь сельские жители могут сдавать анализы 
на фельдшерско-акушерских пунктах, после чего биоматериал доставляется в ближайшую врачебную амбулаторию в лабо-
раторию. Организована доставка биоматериалов в диагностический центр г. Иркутска и другие лаборатории г. Иркутска. В 
2014 году расходы на расходные материалы для лабораторий составили около 3 млн. руб., в 2013 году – 800 тыс. руб.
Несмотря на улучшение работы по проведению диспансеризации населения, остается высокой заболеваемость туберкуле-
зом, смертность от онкопатологии. Основной причиной этому нужно назвать позднее обращение граждан за медицинской 
помощью, недостаточность современного диагностического оборудования.
К сожалению, до сих пор в обществе сохраняется стереотип пренебрежительного отношения к здоровью. Большинство на-
ших граждан обращается за медицинской помощью поздно, когда уже необходимы серьезные вмешательства врачей.
Работники здравоохранения работают над реализацией целевых программ:
- «АнтиВИЧ/СПИД»;
- «Туберкулез»;
- «Вакцинопрофилактика»;
- «Сахарный диабет»;
- «Охрана материнства и детства»;
- «Национальный календарь профилактических прививок».
Основные проблемы системы здравоохранения:
1. Неудовлетворительное состояние объектов здравоохранения и недостаточная эффективность функционирования систе-
мы здравоохранения:
а) ветхое и аварийное состояние объектов здравоохранения, в том числе потребность в реконструкции существующих и 
строительстве новых объектов здравоохранения;
б) дефицит современного оборудования в учреждениях здравоохранения;
в) недостаток молодых квалифицированных специалистов;
г) отсутствие поликлиники в черте города для приема сельских больных.
2. Высокий уровень заболеваемости населения:
а) высокий уровень заболеваемости болезнями системы кровообращения, злокачественными образованиями, заболеванием, 
вызванным вирусом иммунодефицита человека;
б) высокий уровень заболеваемости такими социально значимыми заболеваниями, как: туберкулез, сахарный диабет;
в) потребность в проведении профилактических мероприятий, препятствующих росту заболеваемости населения.

1.4. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

На основании соглашений о передачи полномочий, заключенных между Администрацией Тулунского муниципального рай-
она и Администрациями сельских поселений, Администрации Тулунского муниципального района на 2014 год было пере-
дано 3 полномочия сельских поселений:
- формирование, исполнение бюджета поселений и контроль за исполнением данного бюджета;
- формирование архивных фондов поселений;
- утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселений документации по планировке территорий, выдача разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населённых пунктах.

1.4.1. Формирование, исполнение бюджета поселений и контроль за исполнением данного бюджета

Проекты решений Дум сельских поселений о бюджете на 2014 год, документы и материалы, предоставляемые одновременно 
с проектом бюджета в соответствии со статьей 184 БК, направлены администрациями сельских поселений в Думы сельских 
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поселений. По проектам бюджетов проведены публичные слушания.
В 2014 году подготовлены и направлены на заседание Дум по бюджетам сельских поселений 295 проекта решений:
Об итогах исполнения  бюджетов сельских поселений за 2013 год – по 24 сельским поселениям; О внесении изменений в 
Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения - по 
24 сельским поселениям; О внесении изменений в бюджеты сельских поселений на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов – всего 103 проектов решений; Об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за I квартал 2014 года, за 1 
полугодие 2014 года, за 9 месяцев 2014 года – всего 72 проекта решений; О внесении изменений в Положения о бюджетном 
процессе - по 24 сельским поселениям; О бюджетах сельских поселений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов – по 24 сельским поселениям, О внесении изменений в решение «О земельном налоге» - по 24 сельским поселениям, 
О внесении изменений в решение «О налоге на имущество физических лиц» - по 24 сельским поселениям.
Бюджеты сельских поселений на 01.01.2015 г. исполнены по доходам в сумме 180,2 млн. руб. или 98,4 % к годовому назна-
чению, по расходам 191,5 млн. руб. или 92,4 % к годовому назначению. Расходы превышают доходы бюджетов поселений 
на сумму 11,3 млн. руб. 
В течение года проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств. Дополнительно в бюджеты сель-
ских поселений Тулунского муниципального района в 2014 году поступило 60,55 млн. рублей, в том числе:
• субсидии на реализацию мероприятий перечня народных инициатив по подпрограмме «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» на 2014-2018 годы Государственной программы Иркутской области «Совер-
шенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы в сумме 8,9 млн. руб.;
• субсидии на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений культуры, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений Иркутской области в сумме 26,4 млн. руб.;
• субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расход-
ных обязательств в сумме 2,3 млн. руб.;
• дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов по подпрограмме «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Со-
вершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы в сумме 3,5 млн. руб. в бюджеты 
сельских поселений;    
• межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» в сумме 0,9 млн. руб.;
• субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2014 - 2020 годы» в сумме 0,6 млн. руб. в бюджеты сельских поселений, в том числе средства федерального бюджета в 
сумме 0,4 млн. руб. и средства областного бюджета в сумме 0,2 млн. руб.;
• субсидии на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 
2014-2018 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области» на 2014-2018 годы в сумме 5,1 млн. руб.;
• субсидии на развитие домов культуры по подпрограмме «Оказание финансовой поддержки муниципальным образова-
ниям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы Государственной программы Иркутской 
области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы в сумме 3,0 млн. руб. в бюджеты сельских поселений; 
• субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Ир-
кутской области в сумме 9,8 млн. руб. в бюджеты сельских поселений;
• государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сель-
ских поселений, в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» на 2013-2020 годы в сумме 0,05 млн. руб.
Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 
повышения заработной платы работников учреждений культуры сельских поселений Тулунского муниципального района. 
За счет средств субсидии на реализацию мероприятий перечня народных инициатив в 2014 году профинансированы расходы:
- на ремонт водокачек, теплотрасс, домов культуры, автомобильных дорог в поселениях;
- на приобретение насосов, оргтехники, противопожарного, музыкального и спортивного оборудования, контейнеров для 
бытовых отходов, нового микроавтобуса;
- на установку детской площадки на территории поселения;
- на монтаж уличных светильников, установку автобусной остановки в черте населенных пунктов сельского поселения.
Бюджеты сельских поселений Тулунского муниципального района по состоянию на 1 января 2015 года не имеют задолжен-
ности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам, не имеет муници-
пального долга.
Ежемесячно проводился анализ исполнения доходной части бюджетов поселений в разрезе источников доходов, а также 
расходов по кодам бюджетной классификации. 
Ежедневно велась работа по осуществлению контроля за целевым и рациональным использованием средств бюджетов сель-
ских поселений.
В течение 2014 года специалистами Комитета по экономике администрации района осуществлялась консультационная и 
методическая помощь специалистам администраций и главам сельских поселений в составлении итогов и прогнозов соци-
ально-экономического развития сельских поселений, для дальнейшего предоставления их в Комитет по финансам админи-
страции района.   
Оказывалась помощь специалистам администраций и главам сельских поселений в разработке муниципальных программ. 
Осуществлялась проверка соответствия программ требованиям Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных программ сельского поселения. При необходимости программы направлялись на доработку. 
Так за 2014 год было проверено и направлено на доработку свыше 132 программ разных направлений деятельности (дорож-
ная деятельность, энергосбережение, благоустройство, обеспечение населения питьевой водой, обеспечение первичных мер 
пожарной  безопасности, уличное освещение, капитальный ремонт дворовых территорий, организация обустройства мест 
массового отдыха и прочие). 
Проводился сбор информации для  составления статистического отчёта  № 1-МО «Об объектах инфраструктуры муници-
пального образования» по состоянию на 31 декабря 2013 года по каждому сельскому поселению и формировалась сводная 
форма по Тулунскому району. Заполнение статистической формы 1-МО осуществлялось в  программе «Контр экстерн» (25 
шт.) с последующим её предоставлением в Отдел государственной статистики по г. Тулуну и Тулунскому району. 
Также Комитетом по экономике администрации района осуществлялась работа по размещению (за полгода, год) на офи-
циальном сайте Министерства экономического развития Иркутской области сведений об осуществлении муниципального 
земельного и жилищного контроля администрациями сельских поселений (статистическая форма № 1-контроль, поясни-
тельная записка, доклад).
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Всего заполнено и размещено 48 отчётов, пояснительных записок и докладов.
В апреле 2014 года было организовано и Центром профессионального образования БГУЭП (г. Иркутск) проведено обуче-
ние глав, специалистов администраций сельских поселений, руководителей учреждений культуры по Федеральному закону 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». По результатам обучения участникам в количестве 45 человек были выданы удостоверения о краткосрочном 
повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок».
В течение 2014 года Комитетом по экономике администрации района осуществлялась работа по размещению на официаль-
ном сайте РФ планов-графиков и изменений в планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд администраций сельских поселений и учреждений культуры. Всего за 2014 год было размещения 
599 планов-графиков. 
За 2014 год Комитетом по экономике администрации района было размещено на официальном сайте РФ 83 извещения о 
проведении торгов (в 2013 г. – 85), из них не состоялись 12 торгов (в 2013 году – 16), в том числе:
- 5 открытых конкурсов (1 не состоялся);
- 60 электронных аукционов (8 не состоялось);
- 15 запросов котировок (3 не состоялось);
- 3 запроса предложений.
Общая сумма размещенных заказов составила 45360,7 тыс. руб. (в 2013 г. - 27332,8 тыс. руб., рост на 66,0 %). Было разме-
щено и опубликовано 207 протоколов проведения торгов (в 2013 г. – 170 протоколов).
Для размещения торгов велась работа со специалистами заказчиков по разработке и составлению документации по торгам 
(аукционная и конкурсная документация), работа на официальном сайте, в сети «Интернет», в программе «Консультант 
плюс»  по обоснованию начальной максимальной цены контрактов.  
В течение 2014 года по результатам проведенных торгов велся реестр муниципальных контрактов, заключенных заказчи-
ками сельских поселений по итогам размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг на официальном сайте. Всего было внесено в реестр сведений по 71 контракту (в 2013 году – по 69 контрактам). 
Сумма заключенных контрактов составила 36667,9 тыс. руб. (в 2013 году - 25466,3 тыс. руб., рост – на 44,0 %).
За 2014 год Комитетом по экономике администрации района было составлено 24 статистических отчёта № 1-контракт 
«Сведения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», которые были размещены в программе «Контр экстерн» и направлены в Отдел государственной статистики по г. 
Тулуну и Тулунскому району.
 В 2014 году на бухгалтерском обслуживании в Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципально-
го района (далее - ЦБ) согласно заключенных договоров находились 89 учреждений:
- 24 администрации сельских поселений;
- 29 учреждений культуры;
- 2 муниципальных казённых образовательных учреждения дополнительного образования детей;
- 24 Думы сельских поселений;
- Дума Тулунского муниципального района;
- Контрольно-счётная палата МО «Тулунский район»;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района;
- Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района;
- Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
- Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района;
- Администрация Тулунского муниципального района;
- Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района;
- Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации  Тулунского муниципального района;
- МКУ «Обслуживающий центр».
Общее количество обслуживаемых учреждений ЦБ в сравнении с 2013 годом уменьшилось на 4 единицы. 
Причинами изменений явилось: 
В целях оптимизации бюджетных средств реорганизованы в форме слияния:
 - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» 
с. Шерагул Тулунского муниципального района и муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа» с. Шерагул с образованием на их основе муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Шерагул в соответствии с 
распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 02.10.2013  г. № 656-рг; 
- муниципальное казенное учреждение «Дом культуры» с. Гадалей, муниципальное казенное учреждение «Дом Досуга» и 
муниципальное казенное учреждение «Библиотека» с. Гадалей с образованием на их основе муниципального казённого уч-
реждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Гадалей» в соответствии с распоряжением администрации Гадалейского 
сельского поселения от 05.11.2013 г. № 119-рг;
- муниципальное казенное учреждение «Дом культуры» с. Азей и муниципальное казенное учреждение «Библиотека» с. 
Азей с образованием на их основе муниципального казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Азей» 
в соответствии с распоряжением администрации Азейского сельского поселения от 24.02.2014 г. № 16-рг;
- муниципальное казенное учреждение «Дом культуры» с. Котик и муниципальное казенное учреждение «Библиотека» с. 
Котик с образованием на их основе муниципального казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Ко-
тик» в соответствии с распоряжением администрации Котикского сельского поселения от 01.04.2014 г. № 19-рг;
- создано муниципальное казённое учреждение «Обслуживающий центр» в соответствии с постановлением администрации 
Тулунского муниципального района от 25.02.2014 г. № 9-пг.
  Проведено кассовых расходов в 2014 году по всем учреждениям в сумме 294,2 млн. руб.
В 2014 году по 20 сельским поселениям (Аршанское СП,  Афанасьевское СП, Будаговское СП, Бурхунское СП, Влади-
мирское СП, Евдокимовское СП, Нижнебурбукское СП, Писаревское СП, Усть-Кульское СП, Шерагульское СП, Икейское 
СП, Ишидейское СП, Гуранское СП, Перфиловское СП,  Кирейское СП,  Сибирякское СП, Мугунское СП, Котикское СП, 
Едогонское СП, Умыганское СП) прошло 7 заседаний Думы,  к которым были предоставлены на основании уведомления 
об изменении бюджетных назначений, бюджетные сметы в  количестве 294 шт., по 2 поселениям (Азейское СП, Октябрь-
ское СП) прошло 8 заседаний Думы, к которым были предоставлены на основании уведомления об изменении бюджетных 
назначений, бюджетные сметы в  количестве 32 шт., по Алгатуйскому СП прошло 6 заседаний Думы,  к которым были 
предоставлены на основании уведомления об изменении бюджетных назначений, бюджетные сметы в  количестве 18 шт., 
по Гадалейскому СП прошло 5 заседаний Думы,  к которым были предоставлены на основании уведомления об изменении 
бюджетных назначений, бюджетные сметы в количестве 11 шт., по Администрации Тулунского муниципального района, 
Управлению по культуре, молодежной политике и спорту  администрации района прошло 7 заседаний Думы, к которым 
были предоставлены на основании уведомления об изменении бюджетных назначений, бюджетные сметы в  количестве 
77 шт., по Думе Тулунского муниципального района, Контрольно-счётной палате МО «Тулунский район» и Комитету по 
финансам администрации района прошло 5 заседаний Думы, к которым были предоставлены на основании уведомления об 
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изменении бюджетных назначений, бюджетные сметы в  количестве 15 шт.
В целом по учреждениям, обслуживаемым ЦБ, были проведены начисления заработной платы 1210 количеству человек, с 
учетом страховых взносов в ПФР, ФФОМС и ФСС – в сумме 177,1 млн. руб. 
Доходы по Тулунскому муниципальному району за 2014 год составили 8,6 млн. руб.
Количество водителей по учреждениям обслуживаемым ЦБ 35 человек, обработано материальной группой 5293 шт. путе-
вых листов за 2014 год.
Вложения в основные средства по Тулунскому муниципальному району составили в сумме 18,7 млн. руб., материальных 
запасов – 11,7 млн. руб.
Услуги оказанные по содержанию имущества по учреждениям, обслуживаемым ЦБ, в 2014 году составили в  сумме  2,5  млн. 
руб., затраты на командировочные расходы составили 0,972 млн. руб., услуги связи – 1,2 млн. руб., коммунальные услуги – 
12,2 млн. руб., прочие работы и услуги – 51,7 млн. руб.  
На конец отчетного года отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на вы-
платы по оплате труда, по коммунальным услугам. 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в муниципальных учреж-
дениях Тулунского муниципального района обслуживаемых ЦБ проводятся инвентаризации имущества и обязательств. В 
обязательном порядке проводятся инвентаризации в связи со сменой материально ответственных лиц и в иных случаях. 

1.4.2. Формирование архивных фондов поселений

Формирование архивных фондов поселения:
- 48 источников комплектования архива - 24 администрации и 24 Думы сельских поселений  подготовили документы к 
передаче на постоянное хранение и утвердили описи на ЭПК Архивного агентства Иркутской области на 395 дел.
- принято на хранение 331 дело.    
По учету архивных документов:
Принятые на хранение документы поставлены на учет, в учетные документы внесены изменения:
- в книгу учета документов;
- список фондов;
- листы фондов;
- реестр описей;
- сведения о документах, хранящихся в архивном отделе;
- в базу данных «Архивный фонд».
По использованию архивных документов:
- исполнено 2052 запроса социально-правового характера, с положительным результатом  1788 запросов по архивным до-
кументам;
- с архивными документами работало 12 исследователей, просмотрено 152 дела, выдано 216 архивных копий (для составле-
ния исторических справок, подготовки статей, курсовых, дипломных работ).  
        

1.4.3. Утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территорий, 

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, присвоение наименований улицам, площадям 

и иным территориям проживания граждан в населённых пунктах

В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены генеральные планы поселений и правила землепользования и за-
стройки.
За 2014 год выдано:
- 26 разрешений на строительство (13 разрешений на строительство индивидуального жилого дома, 13 разрешений на стро-
ительство магазинов, зданий сельскохозяйственного назначения, реконструкцию ВЛ);
-  50 градостроительных планов земельных участков;
- 18 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (6 разрешений на ввод жилья).
 Подготовлено и выдано 5 уведомлений о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
 Продлен срок действия восьми ранее выданных разрешений на строительство. 
Подготовлено и выдано справок об адресной регистрации объектов недвижимости 1079 штук. 
Местные нормативы градостроительного проектирования не утверждены.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
И ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Введение

В течение 2014 года развитие отраслей экономики и социальной сферы Тулунского района осуществлялось в соответствии 
с Концепцией социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период до 2020 года, утверж-
дённой решением Думы Тулунского муниципального района от  21.12.2010 г. № 198, а также в соответствии с комплексной 
Программой социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011-2015 годы. Данная 
программа была утверждена решением Думы Тулунского муниципального района от 21.12.2010 г. № 199.
Основной целью комплексной Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района (да-
лее – Программа) является повышение качества жизни населения Тулунского муниципального района на основе развития 
экономического потенциала.
Основные задачи Программы:
- увеличение внутреннего спроса;
- преодоление тенденции сокращения численности населения;
- создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективное ведение хозяйственной деятельности на территории Тулунского 
муниципального  района;
- создание реальных возможностей для достижения  развития образования, здравоохранения, увеличение строительства 
жилья и рост сельскохозяйственного производства;
- повышение социального статуса работников бюджетной сферы;
дальнейшее развитие культурного пространства, активизация творческих процессов.
При формировании Программы были учтены положения, заложенные в Концепции социально-экономического развития 
Тулунского района.
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Программа является комплексным документом, определяющим развитие   Тулунского района на среднесрочную перспективу.

2.2. Демография и трудовые ресурсы

По данным Территориального отдела государственной статистики по Иркутской области численность населения Тулунско-
го района на 01.01.2014 г. составляет 26293 человека.
Из общей численности населения мужчин - 12810 человек (48,7 %), женщин – 13483 чел. (51,3 %). Численность населения 
в трудоспособном возрасте – 14975 чел., что составляет 57,0 % от общей численности населения района.                                                                          
Трудовые ресурсы района составляют 12368 человек, из них: трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 11294 
чел.; лица, старше трудоспособного возраста, занятые в экономике района (работающие пенсионеры) – 950 чел. 

Показатели естественного и механического движения населения 
Тулунского района за 5 лет

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Прирост населения за год -185 -350 -286 -336 -263
в том числе:
Естественный прирост (убыль) +53 +46 +42 +104 +76
Число родившихся 479 481 339 460 444
Число умерших 426 435 297 356 368
Механический прирост (убыль) -238 -396 -328 -440 -339
Прибыло 212 301 346 280 195
Выбыло 450 697 674 720 534

На протяжении ряда лет численность населения Тулунского района ежегодно снижается. Данное снижение происходит в 
основном из-за механической убыли (миграции) населения на другие территории. Так за 2014 год из территории Тулунского 
района выбыло 534 человека, а прибыло на территорию района всего 195 человек. Механическая убыль населения составила 
339 человек.   
При этом прослеживается положительная динамика естественного прироста населения. Количество родившихся за 2014 
год составило 444 человека, число  умерших - 368 человек. Число родившихся превышает число умерших, т.е. естественный 
прирост населения района составил 76 человек. 
Занято в экономике района 67,7 % (7644 чел.) от трудовых ресурсов, 7,3 % - это учащиеся в трудоспособном возрасте (829 
чел.).

2.3. Уровень жизни населения

Показатели средней заработной платы, прожиточного минимума и уровня безработицы за 5 лет

Наименование показателя 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Среднемесячная з/плата на 1 работающего во всех 
отраслях экономики, руб. 13352 16364 18877 22593 23257

Величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в расчете на душу населения, руб. 5929 6016 6401 7394 8315

Численность официально зарегистрированных 
безработных на конец периода, чел. 769 559 581 568 471

Уровень регистрируемой безработицы, % 6,3 4,7 5,0 5,4 4,2
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Среднесписочная численность работающих на 01.01.2015 г. во всех отраслях народного хозяйства района составила 5989 человек, 
что на 375 человек или 5,9 % меньше соответствующего уровня прошлого года. Значительно снизилась численность работающих 
в сельском хозяйстве - на 48 человек (в КФХ - на 15 чел.), на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых, - на 
218 чел.  (в Филиале «Разрез Тулунуголь» ООО «КВСУ» - на 208 чел.), в торговле - на 13 чел. (в Тулунском райпо - на 4 чел., в 
Будаговском сельпо - на 6 чел.), в образовательных учреждениях - на 89 чел.
 ФОТ за 2014 год составил 1671,7 млн. руб. Средняя заработная плата работников, занятых в экономике района, по сравнению 
с 2013 годом, возросла на 2,9 % и составила 23257 руб. Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника от-
мечается в промышленности (добыча полезных ископаемых) - 31958 руб., лесном хозяйстве - 24708 руб., по виду экономической 
деятельности «Производство электроэнергии, газа и воды» (МУП «Агропромэнерго») - 21937 руб., строительстве - 20869 руб. 
Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы по-прежнему остается в сельском хозяйстве - 10294 руб. и торговле - 
8042 руб.
Рост среднемесячной заработной платы на одного работника в сравнении с прошлым годом произошел у работников лесного 
хозяйства - на 39,6 %, сельского хозяйства - на 25,1 %, предприятий перерабатывающей промышленности - на 6,5 %, по виду эко-
номической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 7,9 %. 
Снижение среднемесячной заработной платы на одного работника, в сравнении периодом прошлого года, наблюдается в строи-
тельстве на 15,1%. 
 В учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета, заработная плата увеличилась на 11,6 % и составила 20358 руб., в 
том числе:
- в образовательных учреждениях – 18716 руб. (рост на 5,2 %);
- в учреждениях культуры - 24637 (рост на 56,6 %);
в учреждениях государственного управления – 24050 руб. (рост на 6,7 %).
Среднемесячный денежный доход работающего населения района - 24438 руб., превышает величину прожиточного минимума 
(8315 руб.) в 2,9 раза.
 Уровень регистрируемой безработицы снизился на 22,2 % по сравнению с соответствующим уровнем прошлого года и на 01.01.2015 
г. составил 4,2 %.
 В 2014 году на территории Тулунского муниципального района наблюдается рост численности населения с доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума. Так, по состоянию на 01.01.2015 г. численность малоимущего населения возросла на 273 чел., или 
4,1 % по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года и составила 6984 чел. 
Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности постоянного населения муни-
ципального образования составляет 26,6 %, в 2013 году – 18,6 %, рост – на 8,0 %.
Основную долю малоимущего населения Тулунского района составляют  дети, проживающие в семьях, доход которых ниже ве-
личины прожиточного минимума, и которым назначено ежемесячное пособие в соответствии с Законом Иркутской области от 17 
декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области». Их доля в общей численности малоиму-
щего населения составляет 53,2 % (3714 чел.). По  данной категории наблюдается снижение, на 01.01.2014 г. данный показатель 
составлял  57,3 % (3847 чел.).
Численность учащихся учебных заведений, проживающих в семьях, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения в 2014 году составила 621 человек. 
Доля безработных, стоящих на учёте в службе занятости и получающих пособие по безработице ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения составляет 5,8 % (405 чел.), их численность сократилась на 160 человек (71,7 %).
Количество работающих, получающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, составляет 87 человек или 1,2 
% от общей численности малоимущего населения.
Численность пенсионеров, получающих пенсию ниже величины прожиточного минимума, увеличилась к соответствующему уров-
ню прошлого года на  21,5 % и составила 2157 человек. 
Количество пенсионеров и инвалидов, получающих социальную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ  «О государственной социальной помощи», в 2014 году возросло на 236 человек и составило 2012 человек, 
или 113,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основной причиной возникновения малоимущего населения по-прежнему остается низкий уровень заработной платы в бюджет-
ных учреждениях района, предприятиях малого бизнеса (торговли, сельском хозяйстве), низкий уровень пенсий, установленный 
отдельным категориям пенсионеров и инвалидам. 
Так, среднемесячная заработная плата работников учреждений, финансируемых из местного бюджета, за 2014 год составила 20275 
руб., что на 36.6 % меньше среднемесячной заработной платы работников промышленных предприятий (31958 руб.) и на 12,8 % 
меньше среднемесячной заработной платы в целом по району (23257 руб.).

2.4. Социальное партнерство

Во исполнение статьи 4 Закона Иркутской области от 16.05.2008 г. № 15-оз «О территориальных трёхсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений в Иркутской области» в 2011 году администрацией Тулунского муниципального 
района было разработано и утверждено решением Думы Тулунского муниципального района Положение о территориальной трёх-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном районе. Постановлением 
администрации Тулунского муниципального района от 17.11.2011 г. № 159-пг утвержден состав территориальной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном районе (далее – трёхсторонняя комис-
сия).
В 2014 году, в связи с утверждением новой структуры и со сменой кадрового состава администрации Тулунского муниципального 
района, был утверждён новый состав трёхсторонней комиссии (постановление администрации Тулунского муниципального райо-
на 29.10.2014 г. № 164-пг). 
В состав данной комиссии включены представители от объединений работодателей, объединений работников (профсоюзных ор-
ганизаций) и органов местного самоуправления МО «Тулунский район» (администрации района).
Вышеназванная комиссия провела очередное заседание 12 декабря 2014 года, где были рассмотрены следующие вопросы:
- о создании координационных советов сторон социального партнёрства и об избрании координаторов сторон социального пар-
тнёрства;
- о заключении территориального трёхстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений в Тулунском муниципальном районе;
- об утверждении плана работы комиссии на 1 квартал 2015 года.
Во исполнение решения комиссии заключено территориальное трёхстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений в Тулунском муниципальном районе на 2015-2018 годы, которое прошло уведоми-
тельную регистрацию в Министерстве труда и занятости Иркутской области 30 декабря 2014 года, регистрационный номер 251.
В течение 2014 администрацией района и администрациями сельских поселений, входящих в состав МО «Тулунский район», 
была продолжена работа по заключению и реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 
территории района и сельских поселений
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По состоянию на 31.12.2014 г. на территории МО «Тулунский район» всего действовало 100 соглашений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве, заключенных между администрацией Тулунского муниципального района, администрациями сельских 
поселений и хозяйствующими субъектами, что на 27 соглашений или 37,0 % больше аналогичного уровня прошлого года (на 
31.12.2013 г. – 73 соглашения), из них 12 соглашений заключено администрацией района (на 31.12.2013 г. – 12), 88 – админи-
страциями сельских поселений (на 31.12.2013 г. – 61).
По результатам заключенных соглашений, руководителями предприятий, главами крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальными предпринимателями  оказывалось содействие в реализации социальных проектов и программ в интересах 
населения района, обеспечении стабильной социально-экономической ситуации в Тулунском муниципальном районе. 
Всего в 2014 году хозяйствующими субъектами, в рамках реализации соглашения о социально-экономическом сотрудниче-
стве, было оказано спонсорской помощи на сумму 7824,4 тыс. руб., что на 5763,0 тыс. руб. или 3,8 раз больше, чем в 2013 году 
(2061,4 тыс. руб.), в том числе: администрации района – 6092,0 тыс. руб. (в 2013 г. – 762,1 тыс. руб.); администрациям сельских 
поселений – 1732,4 тыс. руб. (в 2013 г. – 1299,3 тыс. руб.). 
В 2014 году ООО «Компания Востсибуголь» было перечислено администрации Тулунского муниципального района 5,6 млн. 
руб. Данные денежные средства направлены на оплату коммунальных услуг учреждений образования (школ, д/с) и учрежде-
ний культуры Тулунского муниципального района, а также на участие МО «Тулунский район» в областной выставке «Земля 
Иркутская» (100,0 тыс. руб.).
В рамках заключенного соглашения о социально-экономическом сотрудничестве ООО «Кедр» выделялись материалы для ре-
монта спортивных сооружений района, оказывалась помощь при проведении сельских спортивных игр на сумму 32,0 тыс. руб. 
ОАО «Труд» выполнен ремонт зрительного зала МКУК «МДК «Прометей»» на сумму 446,8 тыс. руб.
Администрациями сельских поселений в течение 2014 году была продолжена работа по заключению и реализации соглашений 
о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории  поселений. 
Самое большое количество соглашений заключено администрацией Перфиловского сельского поселения (13 соглашений, ока-
зана помощь на 54,9 тыс. руб.), администрацией Писаревского сельского поселения (10 соглашений, оказана помощь на 69,0 
тыс. руб.), администрацией Шерагульского сельского поселения (14 соглашений, оказана помощь на 12,5 тыс. руб.). Заклю-
чено не большое количество соглашений, но оказана значительная материальная помощь в следующих сельских поселениях: 
Будаговском (5 соглашений, оказана помощь на сумму 543,0 тыс. руб.); Евдокимовском (9 соглашений, оказана помощь на 
404,1 тыс. руб.); Кирейском (5 соглашений, оказана помощь на  114,5 тыс. руб.).
На основании заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве  фермеры, индивидуальные предпри-
ниматели и руководители предприятий оказывают администрациям сельских поселений посильную материальную помощь 
путём выделения товарно-материальных ценностей, материалов для проведения текущих ремонтов и содержания муници-
пального имущества, на проведение культурно-массовых мероприятий, спортивно-оздоровительных мероприятий для детей и 
взрослых (летних и зимних спартакиад) и т.д.
Так, в 2014 году в Будаговском сельском поселении глава КФХ Тюков Ю.Ю. приобрел и установил детские площадки на 
сумму 320,0 тыс. руб., глава КФХ Лысенко С. К. выделил материалы для ремонта водонапорной башни в рамках реализации 
«Чистая вода» и ремонта памятника воинам Великой Отечественной войны на сумму 112,0 тыс. руб., глава КФХ Шевцов А. 
М. оказывал помощь в реализации программы «Чистая вода» в размере 56,0 тыс. руб. В Евдокимовском сельском поселении 
КФХ Хохлов К. В.  выделил пиломатериал на сумму 251,0 тыс. руб. для ограждения кладбища в д. Евдакимова и 44,0 тыс. руб. 
для нужд МОУ «Евдокимовская средняя общеобразовательная школа». 
Также во всех сельских поселениях организации, КФХ, ИП выделяют технику и механизмы для проведения природоохранных 
и противопожарных мероприятий (нарезка минерализованный полос, опашка населенных пунктов для предотвращения про-
никновения пожаров), расчистки дорог от снега, при благоустройстве территории в черте населенных пунктов, при очистке 
свалок, вывозке  мусора,  при проведении грейдерования дорог, обустройстве дамбы и ледовой переправы. Оказывают услуги 
по выделению и доставке отходов пиломатериала для отопления жилого фонда населению пенсионного возраста, по возмож-
ности обеспечивают малоимущее население кормами, зерном по цене ниже рыночной. 
 По ряду поселений, несмотря на отсутствие соглашений, ИП и КФХ оказывают помощь администрации поселения при 
организации работ по отсыпке дорог, выделяют пиломатериал, краску и прочие строительные материалы для проведения 
ремонтных работ. 

2.5. Экономическое развитие

По своим производственно-экономическим показателям Тулунский район является индустриально-аграрным, одним из круп-
нейших районов Иркутской области по производству сельскохозяйственной продукции. Вклад района в общий урожай зерно-
вой продукции области составляет в среднем 10-15 %.
Структура экономики Тулунского муниципального района в 2014 году выглядела следующим образом.

Структура экономики Тулунского района

Наименование вида 
экономической 
деятельности

Объем 
отгруженных 

товаров, 
выполненных 

работ, услуг (млн. 
руб.)

Доля в общем 
объеме 

отгруженных 
товаров, 

выполненных 
работ, услуг (%)

Выручка от 
реализации 
продукции, 
работ, услуг 
(млн. руб.)

Доля в общем объеме 
выручки от реализации  

продукции, работ, 
услуг (%)

Добыча полезных 
ископаемых, всего: 4300,0 78,9 4300,0 73,8

в том числе:

- угольная 
промышленность 4214,6 77,3 4214,6 72,3

- промышленность 
строительных 
материалов

61,5 1,1 61,5 1,1

- добыча золота 23,9 0,4 23,9 0,4
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Обрабатывающие 
производства 41,1 0,8 41,1 0,7

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

21,6 0,4 20,9 0,4

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, всего: 811,8 14,9 550,7 9,5
в том числе:
- сельское хозяйство (с/х 
организации + КФХ) 640,1 11,7 309,4 5,3

- лесное хозяйство 171,7 3,2 241,3 4,1
Строительство 166,1 3,0 172,5 3,0
Оптовая и розничная 
торговля 10,0 0,2 631,5 10,8

Транспорт 35,1 0,6 47,0 0,8
Прочие 64,3 1,2 62,3 1,0
Итого: 5450,0 100 5826,0 100

Из данной таблицы видно, что основными отраслями экономики района являются угольная промышленность и сельское 
хозяйство.
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2.5.1. Добыча  полезных  ископаемых

Угольная промышленность

Тулунский муниципальный район является одним из крупнейших районов Иркутской области по добыче угля.
Добычей бурого угля на территории Тулунского района занимается «Разрез Тулунуголь», который является филиалом ООО 
«Компания «Востсибуголь». 
За 2014 год данным предприятием было добыто 5938,1 тыс. тонн угля, что на 2462,2 тыс. тонн или 29,3 % меньше, чем за 
2013 год (8400,3 тонн). Индекс физического объема по угольной отрасли составил 70,7 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах предприятия угольной отрасли сократился 
на 22,4 %, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составил 4214,6 млн. руб. (2013 год –  5433,1 млн. 
руб.).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2014 год составила 4214,6 млн. руб. (2013 год –  5433,1 млн. руб.), сниже-
ние на 22,4%.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила - 2237 человек (за 2013 год – 2445 чел.). 
Среднемесячная заработная плата работников составила 32477 руб., рост к уровню 2013 года – 1,0 %.

Промышленность строительных материалов

Производством строительных материалов на территории района занимается ООО Карьер «Диабаз». За 2014 год данным 
предприятием было произведено 137,0 тыс. м3 щебня, за 2013 год - 148,4 тыс. м3 щебня. Индекс физического объема по 
данному предприятию составил 92,3 %. 
Выручка от реализации продукции данного предприятия уменьшилась на 16,5 % и составила 61,5 млн. руб. Основным по-
требителем продукции ООО КНМ «Диабаз» является служба пути ВСЖД, она и определяет его объем производства.
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Добыча золота

На протяжении ряда лет на территории Тулунского района ООО Горно-геологическая компания «Билибино» занимается 
разработкой и добычей золота. За 2014 год данной компанией было добыто 15,5 кг золота, за аналогичный период прошлого 
года - 20,0 кг (снижение на 22,5 %). 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) данного предприятия снизилась на 8,4 % и составила 23,9 млн. руб. (за 2013 
год - 26,1 млн. руб.). Соответственно снизился и объём затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (на 
8,6 %) и составил 23,7 млн. руб. (2013 год - 25,9 млн. руб.). 

Всего по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг в действующих ценах составил 4300,0 млн. руб., что составляет 77,7 % к аналогичному периоду прошлого года 
(5537,0 млн. руб.). Из общего объёма основную долю занимает угольная промышленность - 98,0 %. Индекс физического 
объема промышленного производства составил 71,1 %. 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) уменьшилась на 22,3 % и составила 4300,0 млн. руб. (5532,8 млн. руб.). 
Среднемесячная заработная плата 1 работника составила 31958 руб. (в 2013 году - 31626 руб.).

2.5.2. Сельское хозяйство

В 2014 году сельское хозяйство Тулунского муниципального района представлено 8 сельскохозяйственными организация-
ми, доля которых в общем объёме сельскохозяйственного производства составила 15,3 %, 53 крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами (26,2 %), 9883 личными подсобными хозяйствами населения (58,5 %).

За 2014 год, всеми категориями хозяйств (включая личные подсобные хозяйства) произведено сельскохозяйственной про-
дукции в действующих ценах на сумму 1542,0 млн. руб. что составляет 118,3 %, к соответствующему уровню 2013 года.
За 2014 год всеми категориями хозяйств было произведено:
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Категория хозяйств Наименование продукции, тонн

зерно % картофель % овощи % мясо % молоко %
с/х организации 31937,0 122,0 0,0 - 0,0 - 88,0 93,6 1682,0 109,6
Фермеры 56263,0 127,3 615,2 79,8 199,0 44,6 378,6 94,7 2294,6 113,7
Итого: 88200,0 125,3 615,2 79,8 199,0 44,6 466,6 94,5 3979,6 111,9
Население 0,0 0,0 25900,0 103,2 3780,0 124,0 2949,0 92,4 13708,0 96,7
Всего: 88200,0 125,3 26515,2 102,5 3979,0 113,8 3415,6 92,6 17684,6 99,7

По итогам 2014 года получена прибыль в сельскохозяйственных организациях и КФХ – 116,5 млн. руб., что составляет 101,4 
% к уровню прошлого года, рентабельность сельскохозяйственного производства с учётом субсидий – 44,8 %.
Среднемесячная зарплата 1 работника, занятого в сельском хозяйстве, в 2014 году, по сравнению с предшествующим годом, 
увеличилась на 25,1 % и составила 10294 руб.
В 2014 году было заключено 50 соглашений между с/х товаропроизводителями и Министерством сельского хозяйства 
Иркутской области на государственную поддержку. В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий и 
условиях на поддержку сельскохозяйственного производства, из бюджета всех уровней фактически поступили в район суб-
сидии в размере 93,0 млн. руб., из них:
-  на развитие сельскохозяйственного производства с/х организаций и КФХ – 88,2 млн. руб.;
- ЛПХ (процентные ставки по кредитам) – 4,8 млн. руб.;
- Тулунское РАЙПО – 13,6 тыс. руб.
Из областного бюджета хозяйства района недополучили субсидии в размере 12,7 млн. руб.
Индекс физического объема (с/х организации + КФХ) возрос к уровню 2013 года на 4,8 % и составил 119,1 %.
Рост объёма продукции, достигнут за счёт увеличения производства:
- зерна на 25,3 % (2014 г. - 88,2 тыс. тонн; 2013 г. - 70,4 тыс. тонн) при урожайности 21,0 цн/га;
- картофеля на 2,5 % (2014 г.- 26,515 тыс. тонн; 2013 г. - 25,861 тыс. тонн);
- овощей на 13,8 % (2014 г.- 3,979 тыс. тонн; 2013 г. – 3,496 тыс. тонн).
 Снизились объёмы производства:
- мяса на 7,4 % (2014 г. – 3,416 тыс. тонн; 2013 г.- 3,687 тыс. тонн);
- молока на 0,3 % (2014 г.- 17,685 тыс. тонн; 2013 г. - 17,731 тыс. тонн);
С/х организациях, в сравнении с соответствующим периодом 2013 года, увеличено производство: 
- зерно на 22,0 % (2014 г.- 31,9 тыс. тонн; 2013 г. - 26,2 тыс. тонн);
- молоко на 9,6 % (2014 г. - 1,682 тыс. тонн; 2013 г.- 1,535 тыс. тонн), надой на одну фуражную корову - 5606 кг. (100,4 %):
- мясо на убой на 35,7 % (2014 г.- 0,1 тыс. тонн; 2013 г. - 0,07 тыс. тонн).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах, в сравнении с соответствующим периодом 2013 года, увеличено производство 
продукции растениеводства и животноводства:
- зерно на 27,3% (2014 г.- 56,2 тыс. тонн; 2013 г. - 44,2 тыс. тонн);
- молоко на 13,7 % (2014 г.- 2,295 тыс. тонн; 2013 г.- 2,018 тыс. тонн), надой на одну фуражную корову - 3196 кг. (104,7 %).
Снизились объёмы производства:
- картофеля на 15,2 % (2014 г.- 0,615 тыс. тонн; 2013 г.- 0,726 тыс. тонн);
- овощей на 55,4 % (2014 г.- 0,199 тыс. тонн; 2013 г.- 0,446 тыс. тонн);
- мяса на убой на 5,2 % (2014 г. -0,456 тыс. тонн; 2013 г.- 0,481 тыс. тонн).

Продолжение публикации материалов Администрации Тулунского муниципального района читайте в следующем выпуске нашей газеты
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 01 »____06__2015 г.                                        № 59 -пг

г.Тулун
О внесении изменений в постановление администрации Тулунского муниципального района 

от 29.08.2014 г. № 133-пг «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории Тулунского муниципального района»

В связи с изменением кадрового состава администрации Тулунского муниципального района, руководствуясь статьёй 22 
Устава муниципального  образования  «Тулунский  район»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 29.08.2014 г. № 133-пг «О  создании Со-
вета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района» следующие 
изменения:
- исключить из состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муници-
пального района:
Гильдебрант Е. Е. – заместителя председателя комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района, 
секретаря Совета;

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«01 » 06. 2015 г.                                          № 290 -рг

г.Тулун

О  проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов 
на территории муниципального  образования «Тулунский район»

     В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых  в розничной торговли,  предотвращения заболеваний (отравле-
ний) людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период и в соответствии с 
Законом Российской Федерации  от 7 февраля 1992 года  № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным Законом 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  «О санитарно - эпидемиологическом благополучии  населения», Федеральным Законом  от 
2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение  
распоряжения  службы потребительского рынка  и лицензирования   Иркутской области  от 20.05.2015 г. № 861-ср  «О про-
ведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов на территории Иркутской области», руководствуясь 
ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

 1. Сектору торговли и лицензирования  комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района (Кар-
пенко Л.М.), во взаимодействии с главами сельских поселений  Тулунского муниципального района, в установленном за-
конодательством порядке  в период проведения месячника на территории  Тулунского муниципального района  с 01 июня 
2015  г. по 30  июня   2015 г.:
 - организовать  с правоохранительными органами  проведение рейдов по пресечению торговли  овощами и фруктами  в 
неустановленных   местах;
 - проинформировать через средства  массовой информации население  муниципального образования «Тулунский район» о 
проведении месячника;
 - организовать  работу «горячей линии» по качеству  и безопасности ранних овощей и фруктов в период проведения ме-
сячника.

 2. Рекомендовать Территориальному отделу Территориального управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. 
Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах (Кочетову А.П.),  Тулунскому межрайонному отделу  по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (Антипову В.В.) при проведении проверок по основаниям, предусмотренным  действующим законо-
дательством, в период  проведения месячника обратить внимание  на соблюдение правил  реализации овощной продукции 
и фруктов и проинформировать   Сектор торговли и лицензирования комитета по  экономике   администрации Тулунского 
муниципального района (Карпенко Л.М.) об итогах проведения месячника в срок до 07 июля 2014 г.
            
 3. Опубликовать настоящее распоряжение в  информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»  и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.

 4.  Контроль за исполнением настоящего  распоряжения  оставляю за собой. 

Мэр Тулунского 
 муниципального района

                                                М.И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 01 »  06  2015 г.                                        №  60 -пг

г.Тулун

О внесении дополнений в постановление администрации Тулунского муниципального района от 20.06.2014 г. № 81-пг 
«О создании районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд»

В связи с усилением работы по выявлению неформальной занятости на территории муниципального образования «Тулун-
ский район», руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального  образования  «Тулунский  район»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 20.06.2014 г. № 81-пг «О создании район-
ной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд» следующие дополнения:
- включить в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд Топ-
чего В. М. – директора ОГКУ ЦЗН города Тулуна, члена Комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В. Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                           М.И. Гильдебрант

Исполнитель: _____________ О.С. Кисенко

Согласовано:

Заместитель мэра Тулунского
муниципального района                                                                В. Н. Карпенко

Председатель комитета по экономике                                         О. В. Молоцило

ВрИО начальника правового управления                                   С.Г. Абраменко
                                                                                               
Руководитель аппарата администрации                                      С. В. Скурихин

Ерофеева М.В. – ВрИО начальника управления сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района, 
члена Совета; 
- включить в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципаль-
ного района:
Кисенко О. С. – заместителя председателя комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района, 
секретаря Совета;
Ермакову Н. Н. – начальника управления сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района, члена 
Совета.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Мэр Тулунского
муниципального района

 М.И. Гильдебрант
Исполнитель: _____________ О.С. Кисенко

Согласовано:

Председатель комитета по экономике                                       О. В. Молоцило

ВрИО начальника правового управления                                 С.Г. Абраменко
                                                                                               
Руководитель аппарата управления                                           С. В. Скурихин


