
 
 

  

 
Отчет  

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 

реализации Стратегии социально-экономического развития 

Тулунского муниципального района на 2019 – 2030 годы и плана 

мероприятий по ее реализации за 2021 год 



Информация  

о социально-

экономическом 

развитии 

Тулунского 

муниципального 

района 

за 2021 год 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

Консолидированный бюджет Тулунского района – это 24 бюджета 

сельских поселений и бюджет муниципального района 

Налоговые доходы 2021 г. 

196,2 млн. руб.  
(+ 26,2 млн. руб. (115,4 %) по 

сравнению с 2020 г.) 

Неналоговые доходы 2021 г.  

41,7 млн. руб.  
(+ 8,2 млн. руб. (124,5 %) по 

сравнению с 2020 г.) 

Безвозмездные  

поступления 2021 г.  

1440,9 млн. руб.  
(+ 75,8 млн. руб. (105,6%) 

по сравнению с 2020 г.) 

Расходы 2021 г.  

1669,2 млн. руб.  
(105,2 % по сравнению с 2020 г.) 

Профицит 2021 г. 

 9,6 млн. руб.  

(дефицит 2020 г. 18,6 млн. руб.) 

Доходы 2021 г.  

1678,8 млн. руб.  
(107,0 % по сравнению с 2020 г.) 



ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

Доля программных расходов в 

консолидированном бюджете Тулунского 

муниципального района, млн. руб. 

Расходы бюджета 2020 год 

факт 

2021 год 

план 

2021 год 

факт 

Всего расходы: 1587,2 1854,5 1669,2 

по муниципальным программам 1537,4 1846,3 1661,3 

непрограммные расходы 49,9 8,2 7,9 

% программных расходов 96,9 99,6 99,5 

В 2021 году на территории района осуществлялась реализация 7 

муниципальных программ Тулунского муниципального района, на территориях 

сельских поселений - 28 муниципальные программы. Доля расходов на 

реализацию данных муниципальных программ в общем объеме расходов в 2021 

году составила 99,5 %, в 2020 году – 96,9 %. 



ЭКОНОМИКА 

Индекс промышленного 

производства за 2021 год  

90,3 % 

Индекс производства 

продукции сельского хозяйства 

за 2021 год 102,2 % 

В 2021 году в экономике района занято 4,7 тыс. человек 

 (по полному кругу организаций) 



ЭКОНОМИКА 

76,6% 

0,7% 

1,3% 

19,7% 

1,5% 0,2%  добыча полезных 

ископаемых 

 обрабатывающие 

производства 

обеспечение электрической 

энергией 

сельское хозяйство 

 лесное хозяйство 

(лесозаготовки) 

торговля 

. 

Структура экономики 

по видам экономической деятельности 



ЭКОНОМИКА 

1602,1 

2416,9 

2020 г.                 2021 г. 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. руб. 

+ 814,8 

млн. руб.. 

6678 

6773,6 

2020 г.                      2021 г. 

Выручка от реализации продукции, 

работ и услуг, млн. руб. 

+ 95,6 

млн. руб. 

6594,3 

6660,3 

2020 г.                    2021 г. 

Объем отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг, млн. руб. 

+ 66,0 

млн. руб. 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг в 2021 году 

увеличился к уровню 2020 года на 1,0 % 

и составил 6660,3 млн. руб. 



ЭКОНОМИКА: Промышленное производство 

6190,5 

5713,2 

2020 г. 2021 г. 

Объем добычи угля, тыс. тонн 

- 477,3 

тыс. тонн 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства 

предприятия уменьшился на 4,9 % к 

уровню 2020 г. и составил              

5067,8 млн. руб. За 2021 год добыто 

5713,2 тыс. тонн угля, что на 7,7 % 

меньше, чем за 2020 год.  

Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру 

Тулунского района, является промышленное производство.  

Добычей бурого угля на территории Тулунского района занимается «Разрез 

«Тулунуголь», который является филиалом ООО «Компания «Востсибуголь».  



ЭКОНОМИКА: Сельское хозяйство 

53,5% 
46,5% 

Объем производства 

сельскохозяйственной продукции в 

2021 году по категориям хозяйств 

сельхозпредприятия КФХ 

В 2021 году на территории Тулунского  

района вели сельскохозяйственную 

деятельность 4 с/х предприятий и 54 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

За 2021 год произведено с/х продукции в 

действующих ценах на сумму 1312,6 млн. 

руб. (из них с/х предприятиями – 701,7 млн. 

руб., КФХ – 610,9 млн. руб.), что составляет 

129,1 % к уровню 2020 года. 

В 2021 году заключили соглашения на 

получение субсидий из областного и 

федерального бюджетов 54 

сельхозтоваропроизводителя Тулунского 

района, сумма полученной субсидии 

составила 141,7 млн. руб. 



ЭКОНОМИКА: Сельское хозяйство 

85,9 

92,2 

2020 г. 2021 г. 

Производство зерна, тыс. тонн 

+ 6,6 

тыс. т 

Зерновые культуры в 2021 году 

были размещены на площади 44,2 

тыс. га, 15 % из которых были 

засеяны элитными семенами.  

На территории района ежегодно 

идет увеличение производства рапса, 

посевная площадь рапса в 2021 году 

составила 6,2 тыс. га, рост к уровню 

прошлого года 162,7 %.  Вся посевная 

площадь в районе – 56,9 тыс. га. 

Индекс физического объема 

составил 102,2 %. Рост индекса 

произошел за счет увеличения 

производства: 

- зерна на 7,3 %; 

- рапса на 8,2 %; 

- овощей в 2,2 раза.   

7,3 

7,9 

2020 г. 2021 г. 

Производство рапса, тыс. тонн 

+ 0,6 

тыс. т 



ЭКОНОМИКА: Сельское хозяйство  

2020 г. 2021 г. 

2,7 

1,4 

0,359 
0,288 

Производство продукции 

животноводства, тыс. тонн 

молоко мясо, живой вес 

В 2021 году сельхозтоваропроизводителями 

района произведено 1,4 тыс. тонн молока 

(53,1 % к уровню прошлого года), 

произведено 287,9  тонн мяса на убой в 

живом весе (80,1 %). 



ЭКОНОМИКА: Сельское хозяйство 

2020 г. 2021 г. 

1305 

648 

268 
200 

145 136 

коровы свиньи лошади 

Поголовье КРС, гол. 
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ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Поголовье сельскохозяйственных 

животных на 01.01.2022 г. по 

сельхозорганизациям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам составило: 

КРС всего - 1468 гол. или 53,1 % к 

уровню прошлого года, в том числе коров 

– 648 гол. (49,7 %), свиней – 200 гол. (75 

%), лошадей – 136 гол. (93,8 %).  
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ЭКОНОМИКА: Сельское хозяйство 

За 2021 год было приобретено: тракторов – 6 ед., комбайнов – 2 ед., 

зерносушилок - 1 ед.,   зерноподрабатывающая техника – 3 ед., посевная техника – 

4 ед., опрыскиватели - 2 ед., бороны – 3 ед., косилки – 2 ед., пресс подборщик – 1 

ед., измельчитель кормов – 1 ед., погрузчик – 1 ед., плуги – 3 ед., общая сумма 

приобретений составила 198,3 млн. руб. 

В 2021 году в ИП Глава КФХ Агафонов Д.Ю. построен и запущен цех по 

производству хлебобулочных изделий. 

В июне 2021 года проведён конкурс «Лучший 

пахарь» на базе ООО «Монолоит», 

победителем конкурса стал тракторист ИП 

Глава КФХ «Яковеня В.В.» - Капустин 

Виталий Витальевич 
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2020 г. 2021 г. 

652,6 

742,9 

Товарооборот, тыс. руб. 

ЭКОНОМИКА: Торговля и общественное питание 

Торговая сеть состоит из 

150 объектов: 

124 магазина 14 киосков 

9 кафе 

2 столовых 1 аптеки 

За 2021 год объем розничного 

товарооборота составил 742,9 млн. руб.   

В расчете на душу населения оборот  

розничной торговли за отчетный период 

составил 31,2 тыс. руб. 
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ЭКОНОМИКА: Дорожная деятельность 

: 

В рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» на 2019-2024 гг. 

Государственной программы 

Иркутской области «Реализация 

государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства» 

на 2019-2024 гг. в 2021 году завершены 

работы по:  

1) устройству временного 

искусственного сооружения (моста) 

через р. Кирей в с. Уйгат, общая 

стоимость объекта - 148,8 млн. руб.; 

2) устройству временного 

искусственного сооружения (моста) на 

автомобильной дороге до п. 

Октябрьский-2 для обеспечения 

проезда через р. Ия в Тулунском районе 

Иркутской области, стоимость 

строительства - 266,5 млн. руб. 
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ЭКОНОМИКА: Дорожная деятельность 

В 2021 году выполнен ремонт 

областных дорог (восстановление 

асфальтобетонного покрытия): 

- ремонт автомобильной дороги «с. 

Перфилово - с. Бадар - д. Евдокимово» 

Стоимость работ - 114,1 млн. руб.;  

- завершение работ по ремонту 

автомобильной дороги «Тулун - Икей» 

Общая стоимость работ 248,4 млн. руб., 

на 2021 г. -  118,4 млн. руб.; 

- автодорога «Подъезд к с. Котик» - 

2 км.; 

- устройство временного моста для 

обеспечения проезда через р. 

Сергинейка автомобильной дороги 

«Харантей-Аршан»; 

- устройство временного моста для 

обеспечения проезда автомобильной 

дороги Подъезда к поселку Харантей. 
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ЭКОНОМИКА: ЖКХ 

СИСТЕМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

38 котельных общей 

мощностью 28,4 гкал/ч 
4 водозабора 

2 канализационных 

очистных сооружения 

14,21 км тепловых сетей 
20,41 км 

водопроводных сетей 
2232,1 км 

электрических сетей 
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ЭКОНОМИКА: ЖКХ 

Приобретены материально-технических средства для 

подготовки к отопительному зимнему периоду (346,7 тыс. 

руб.) 

Проведены аварийно-восстановительные работы на части сети 

водовода водозаборного сооружения с. Алгатуй, услуги 

экскаватора (96,2 тыс. руб.) 

Ремонт водозаборного сооружения (насосное сооружение 

повышения давления) с. Алгатуй (150,0 тыс. руб.) 

Ремонт части тепловой сети с. Алгатуй (500,1 тыс. руб.) 

Проведены инженерно-геодезические изыскания, разработка 

рабочей документации и прохождение экспертизы на 

«Капитальный ремонт части сети водовода водозаборного 

сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 

9 км. севернее с. Алгатуй» (489,4 тыс. руб.) 

На реализацию Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг. в 

2021 году направлено 13,0 млн. руб. 
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ЭКОНОМИКА: ЖКХ 

Проведен ремонт части магистральной сети водопровода 

комплекса коммунальных сооружений с. Алгатуй, 

протяженностью 14 метров (322,0 тыс. руб.) 

Ремонт части сети комплекса коммунальных сооружений 

(трубопровод холодного водоснабжения, протяженностью 

40 м.) по адресу Иркутская область, Тулунский район, с. 

Алгатуй» (599,0 тыс. руб.) 

Капитальный ремонт части сети водовода Водозаборного 

сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский 

район, 9 км севернее с. Алгатуй 990 м. (6,5 млн. руб.) 

Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных 

сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного 

водоснабжения) 1-ой очереди с. Алгатуй, Тулунского 

района, Иркутской области (911,9 тыс. руб.) 

Выполнены работы по техническому обследованию 

объектов и систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (комплекс коммунальных сооружений, 

водозаборное сооружение, котельная в блочно-модульном 

исполнении, канализационный коллектор, очистные 

сооружения хозбытовых стоков) (1,5 млн. руб.) 
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ЭКОНОМИКА: ЖКХ 

Ежегодно Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского 

муниципального района проводится смотр-конкурс «Самая чистая и 

благоустроенная улица Тулунского муниципального района». 

Победители смотра-конкурса: 

1 место – улица Школьная, п. Сибиряк, Сибирякское сельское поселение; 

2 место – улица Ленина, с. Едогон, Едогонское сельское поселение; 

3 место – улица Центральная, п. Петровск, Перфиловское сельское поселение  



ЭКОНОМИКА: Малый бизнес 

1167,3 
1492,7 

2020 г. 2021 г. 

Объем товарной продукции, 

произведенный всеми СМСП, млн. руб. 

+ 325,4 

 млн. руб. 

12,3 

26,9 

52 

5 

0,5 3,3 

лесное хозяйство 

сельское хозяйство 

торговля 

обрабатывающие производства 

добыча полезных ископаемых 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

Численность, занятых на малых 

 предприятиях (юр.лицах), по видам  

экономической деятельности, % 

За 2021 год на территории района 

осуществляли свою деятельность 176 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них: 

средних предприятий – 0; 

малых предприятий – 19, в том числе 10 – 

микропредприятий;   

крестьянских (фермерских) хозяйств – 54;  

индивидуальных предпринимателей – 103. 
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ЭКОНОМИКА: Малый бизнес 

85,8% 

6,6% 
2,3% 

3,1% 1,0% 
1,2% 

Объем произведенной товарной 

продукции, выполненных работ, (услуг) 

СМСП по видам экономической 

деятельности 

сельское хозяйство 

лесное хозяйство 

добыча полезных ископаемых 

обрабатывающие производства 

торговля 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

[ЗНАЧЕН

ИЕ] 

[ЗНАЧЕН

ИЕ] 

Доля произведенной товарной 

продукции, выполненных работ (услуг) 

СМСП в общем объеме 

всего по району СМСП 

В общем объеме товарной продукции СМСП 

основную долю 85,8 % занимает сельское 

хозяйство. Доля произведенной товарной 

продукции, выполненных работ (услуг) 

СМСП в общем объеме составляет 22,4 %.  



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

24455 

23775 

2020 г.                   2021 г. 

Население всего, чел. 

-680 

чел. 

 

13117 

12706 

2020 г.             2021 г. 

-411 

чел. 

Население в трудоспособном возрасте, 

чел. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

38239 

42534 

2020 г.                      2021 г. 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

+ 4295 

руб. 

39829 

43779 

2020 г.                2021 г. 

Среднедушевой денежный доход, 

руб. 

+ 3950 

руб. 

Среднемесячная заработная плата 

работников, занятых в экономике 

района, по сравнению с 2020 годом, 

увеличилась на 11,2 % и составила 

42534 руб. 

Среднедушевой денежный доход 

работающего населения района – 43779 

руб., превышает величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения 

(12167 руб.) в 3,6 раза. 



Среднемесячная заработная плата на 1 работающего  

в разрезе видов экономической деятельности,  руб. 

24296 

32500 

36944 

42684 

39472 

17938 

22139 

57217 

26629 

23971 

 сельское хозяйство 

 лесное хозяйство 

 добыча полезных ископаемых 

обрабатывающие 

производства 

 торговля 

культура 

 госудаственное управление 

(ОМС) 

 образование 

 здравоохранение 

обеспечение электроэнергией, 

паром 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
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Образование 

53 образовательных 

учреждения,  

из них: 

- 19 средних школ; 

- 10 основных школ; 

- 2 начальных школы; 

- 22 детских сада. 

 

 

Здравоохранение 

ОГБУЗ «Тулунская 

городская 

больница»,  

в состав которой 

входят: 

- 5 участковых 

больниц; 

- 1 врачебная 

амбулатория; 

- 40 ФАП-ов 

 

 

Культура 

63 учреждения,  

из них: 

- 35 учреждений 

клубного типа; 

- 26 библиотек; 

- 1 учреждение 

дополнительного 

образования детей; 

- 1 учреждение 

спорта 

 



27 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: Образование 

На базе 8 школ Тулунского района открыты Центры образования естественно-

научного и технологического профилей «Точка Роста». 

В 2-х школах оснащены современным оборудованием кабинеты физики и 

биологии на сумму 3,5 млн. руб.  

Осуществлено поступление оборудования для изучения предметов «Физика», 

«Биология», «Химия» на общую сумму 11,7 млн. руб.  



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: Образование 
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Приобретено 6 школьных автобусов на сумму 9,6 млн. 

руб. 

На реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив в 2021 году образовательным 

учреждениям Тулунского района выделено 4,8 млн. 

руб. Данные средства направлены: 

- на приобретение и установку оборудования для 

детских уличных площадок двух дошкольных 

образовательных организаций; 

- на замену оконных блоков в МОУ «Писаревская 

СОШ»; 

- приобретение мягкого инвентаря для 

образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования;  

- приобретение технологического оборудования 

для пищеблоков образовательных организаций; 

- капитальный ремонт кровли МОУ «НОШ № 10».  

Приобретена вычислительная техника для 9-ти школ на 

сумму 4,3 млн. руб. 

Реализован первый этап мероприятий по капитальному 

ремонту здания МОУ «Гуранская СОШ» на сумму 13,2 

млн. руб. 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: Образование 
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В рамках летней оздоровительной кампании в 2021 году организационными 

формами отдыха, оздоровления и занятостью охвачено 2572 ребенка (82 % от общей 

численности обучающихся): 

- открыто 23 лагеря дневного пребывания;  

- организованы 130 временных рабочих места для трудоустройства 

несовершеннолетних; 

- организована работа круглосуточного лагеря на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: Образование 

38283 

40896 

2020 г.              2021 г. 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников МОУ, руб. 

+ 2613 

руб. 

34069 

37932 

2020 г.                2021 г. 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников ДОУ, руб. 

+ 3863 

руб. 

 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: Здравоохранение 

Здравоохранение Тулунского района представлено пятью участковыми 

больницами, Алгатуйской врачебной амбулаторией и 40 фельдшерско-

акушерскими пунктами 

Всего на территории района построено 14 ФАПов, в том числе 2 ФАПа в 2021 году 

(п. Октябрьский-2 и д. Харманут).  

Выполняются работы по строительству 

Модульной котельной Икейской участковой 

больницы ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница». Стоимость работ 25,6 млн. руб. 

В 2021 году произведена выплата подъемных 

фельдшеру кабинета доврачебного приема 

поликлиники Шерагульской участковой 

больницы ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница» Костюковой Марине Юрьевне в 

размере 50,0 тыс. руб.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: Культура 

В 2021 году за счет средств Благотворительного фонда Тимченко построен и принят в 

эксплуатацию хоккейный корт в с. Гуран. Сумма гранта – 1,4 млн. руб. 

6 учреждений культуры района принимали участие в проекте «100 модельных Домов культуры 

Приангарью». Приобретены сценические костюмы, компьютерная и оргтехника, мебель, 

звуковое и световое оборудование, бытовая техника на общую сумму 5,2 млн. руб. 

МКУК «Культурно-досуговый центр д. Афанасьева» 

вошел в число участников проекта «Культура малой 

Родины», получил финансирование и осуществил 

текущий ремонт в размере 2,3 млн. руб.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: Культура 

  В Министерство строительства Иркутской области поданы заявки на осуществление 

капитальных ремонтов в 2022 году. Одобрена заявка МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г. С. Виноградова». Получено финансирование на капитальный ремонт в 

размере 4,6 млн. руб.  

Получены и освоены средства в рамках национального 

проекта «Творческие люди», победители конкурса на 

лучшее сельское учреждение культуры Иркутской 

области - МКУК «Центр ремесел» Тулунского 

муниципального района и библиотека Перфиловского 

МО получили по 100,0 тыс. руб. на укрепление 

материально-технической базы. 

В рамках федерального проекта «Культура малой 

Родины» МКУК «Межпоселенческий дворец 

культуры «Прометей» приобретен автобус на 30 

посадочных мест на сумму 7,0 млн. руб. 

На реализацию проекта «Народные инициативы» в 2021 году на сферу культуры выделено 

финансирование на сумму 2,3 млн. руб. Средства освоены в полном объеме.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: Физическая культура и спорт 

Количество 

занимающихся массовым 

спортом 

2020 год – 9473 чел. 

2021 год – 9559 чел. 

Всего в районе 59 спортивных сооружений в том числе: 1 стадион, 17 спортивных 

залов, 31 плоскостное сооружение,1 бассейн, 3 приспособленных помещения.  

В 2021 году проведено районного и межпоселенческого уровня 56 мероприятий. 



НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Дополнительно привлечённые финансовые средства на реализацию проекта «Народные 

инициативы» в 2021 году в сумме 6,2 млн. руб. в бюджеты сельских поселений 

позволили выполнить мероприятия: 

- по опашке минерализованных полос, прочистке и обновлению противопожарных 

минерализованных полос для обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  

- приобретению и установке спортивных уличных тренажеров в с. Алгатуй и п. 

Октябрьский-2; 

- приобретению системы оповещения населения Аршанского сельского поселения о 

чрезвычайных ситуациях; 

- приобретению глубинных насосов, троса, кабеля, трубы и других материалов для 

водонапорных башен; 

- проведению ремонта водонапорной башни в п. Ишидей, п. Утай, с. Котик; 

- по монтажу ОПС для МКУК «КДЦ с. Бурхун»; 

- приобретению спортивного инвентаря, сценических костюмов для домов культуры 

сельских поселений; 

- приобретению светильников, фонарей, фотореле, кабеля для уличного освещения, 

приобретению и установке металлического ограждения, ворот, калитки для ограждения 

общественной территории с. Шерагул, приобретению скамейки для благоустройства 

территорий, спортивные и детских игровых площадок, оборудования и ограждения для 

детских площадок, ограждения для кладбища д. Большой Одер (Нижнебурбукское сельское 

поселение); 

- проведению ремонта автомобильной дороги с. Усть-Кульск, с. Икей; 

- приобретению противопожарного инвентаря (шланги напорные, ствол, воздуходув-

штиль,    помпа) Бурхунское сельское поселение. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Администрация Тулунского муниципального района тесно взаимодействует с 

общественными организациями и объединениями, действующими на территории 

Тулунского района. В 2021 году совместно провели мероприятия: «Женщина, 

меняющая мир», «Самый лучший папа», «Почетная семья», «Елка - детям 

инвалидам», слет общественных объединений, дни рождения сел, календарные 

праздники, дни рождения юбиляров. Впервые прошла значимая акция «Елка 

желаний», Акция «Автобус радости». 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В 2021 году ТОСами района были 

выиграны следующие Всероссийские, 

международные и региональные конкурсы:  

«Добрый лед» - два гранта по 1,5 млн. руб. 

(установлены 2 хоккейные коробки из 

стеклопластика в д. Булюшкина, в с. Гуран, 

модернизировано освещение корта в д. 

Булюшкина);  

Губернское собрание общественности – 

800,0 тыс. руб. (построен тренажерный зал и 

раздевалка в д. Булюшкина, приобретена 

военная кухня, спортивное оборудование, 

палатки, спортивные костюмы для школы д. 

Булюшкина);  

«Лучший проект ТОС Иркутской области» 

- по 125,0 тыс. руб. (общественники из с. 

Бадар, д. Афанасьева, д. Булюшкина, с. Гурана, 

с. Шерагула оборудовали на средства этого 

гранта спортивные площадки, мастерские, 

памятники ВОВ, безопасные пути, 

инклюзивные комнаты и т.д.). 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Культура. Творческие люди» - грант 500,0 

тыс. руб. (в д. Булюшкина поменяли одежду 

сцены, купили ростовые куклы, костюмы); 

«Спорт для всех» Фонда Потанина – 

строится пейнтбольная площадка в д. 

Булюшкина; 

«Международный конкурс «Православная 

инициатива» - грант 300,0 тыс. руб. 

(проводится работа по оснащению элементами 

участка в садике и начальной школе д. 

Булюшкина; 

«Открытая дверь» - грант 300,0 тыс. руб. 

(общественники ремонтируют и красят 

общественные пространства в д. Булюшкина); 

«Серебряный возраст» - грант 100,0 тыс. 

руб. (ТОС с. Шерагул, создана фитнес - студия 

«Грация» на базе школы).  

Благодаря работе ТОС дети Тулунского 

района дважды побывали в Петербурге на 

хоккейных сборах, в с. Майма Республики 

Алтай.  

Были проведены семейные хоккейные 

фестивали в д. Булюшкина и в с. Гуран. 
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Показатели достижения целевых показателей Стратегии 

Наименование показателя Ед. 

изм 

2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

Откло

нение 

Миграционная убыль (прирост) в расчете на 1000 населения  Чел. -15,4 -13,2 -8,2 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

сельхозорганизациях и КФХ (в сопоставимых ценах)  

% 102,2 102,2 0 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

Тыс. 

руб. 

7,5 39 +31,5 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности  

% 100 100 0 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта 

% 0 0 0 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 40 42,9 +2,9 

Оборот розничной торговли на 1 жителя Тыс. 

руб. 

31,3 31,3 0 

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному 

населению 

% 3,1 2,3 -0,8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников  

Руб. 35731 42535 +6804 
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Информация об исполнении плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

В 2021 году Планом было предусмотрено 38 мероприятий, из них 26 

мероприятий выполнены в полном объеме, 9 мероприятий выполнены не в 

полном объеме, 3 мероприятия – не выполнены. 

Объем финансирования, предусмотренный планом на 2021 год, исполнен на 

97,7 % и составил 1012,1 млн. руб., в том числе: 

Федеральный бюджет 73,9 млн. руб. (76,7 %) 

Областной бюджет 314,8 млн. руб. (45,6 %) 

Местный бюджет 14,6 млн. руб. (83,7 %) 

Внебюджетные средства 585,0 млн. руб. (2,8 раза) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


