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Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

Продолжение публикации материалов Тулунского муниципального района. Начало в выпусках 1 (1) и 2 (2) от 4 и 11 июня 2015 года.
2.5.3. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
По официальным данным на территории района осуществляет свою деятельность 5 малых предприятий: ООО «Кедр»,
ООО «Тулунсиблес», ООО «Дельта», ООО «ТофКардон», ООО «Крона».
Выручка от реализации продукции лесопромышленных предприятий составила 241,3 млн. руб., что составляет 117,9 % к
аналогичному периоду прошлого года (204,7 млн. руб.). Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 18,3 % по
сравнению с прошлым годом и составила 230,5 млн. руб. (194,9 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих лесопромышленных предприятий по состоянию на 01.01.2015 г. составила 126
человек, среднемесячная заработная плата 24708 руб., увеличилась на 39,6 %.
ООО «Кедр» занимается заготовкой и отгрузкой на экспорт круглого леса, распиловкой круглого леса на пиломатериал и
шпалу.
За 2014 год данным предприятия было заготовлено и вывезено 58,0 тыс. м3 древесины, что аналогично периоду прошлого
года.
Выручка от реализации продукции ООО «Кедр» составила 222,5 млн. руб., что составляет 117,0 % к аналогичному периоду
прошлого года (190,1 млн. руб.). Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 16,5 %, по сравнению с прошлым
годом, и составила 215,0 млн. руб. (184,5 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии по состоянию на 01.01.2015 г. сократилась на 5 чел. и
составила 89 человек, среднемесячная заработная плата - 31036 руб., увеличилась в 1,5 раза.
2.5.4. Обрабатывающие производства
Закупом и переработкой мяса на территории района занимается ООО «Тулунский мясной двор». За 2014 год данным предприятием было произведено 170,0 тонн колбасных изделий, что составляет 104,9 % к уровню 2013 года.
Производство мясных полуфабрикатов сократилось на 25,5 % и составило 73 тонны.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2014 год составила 41,1 млн. руб. (2013 год - 39,1 млн. руб.), рост - на 5,1 %.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 49 человек, сохранилась на уровне 2013 года.
Среднемесячная заработная плата работников составила 11194 руб., рост к уровню 2013 года - 6,5 %.
2.5.5. Строительство
На территории района осуществляет свою деятельность среднее предприятие, которое занимается строительством и реконструкцией автомобильных дорог областной собственности - филиал «Тулунский» ОАО «Дорожная служба Иркутской
области».
За истекший период данной строительной организацией выполнены строительно-монтажные работы на сумму 166,1 млн.
руб., что на 30,6 % меньше, чем за 2013 год (239,2 млн. руб.), в том числе: в Тулунском районе - 70,8 млн. руб. (42,6 %); в
Куйтунском районе - 95,3 млн. руб. (57,4 %).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) сократилась на 34,3 % к соответствующему периоду прошлого года и составила 172,5 млн. руб. Себестоимость реализованной продукции составила 163,1 млн. руб. (в 2013 году - 241,0 млн. руб.),
Предприятием получена прибыль в сумме 14,0 млн. руб. (в 2013 году - 21,7 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 181 человек. Среднемесячная заработная
плата снизилась к уровню 2013 года на 15,1 % и составила 20869 руб.
Строительство жилья
За отчетный период (с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г.) выдано 26 разрешений на строительство (13 разрешений на строительство индивидуального жилого дома общей площадью 1623 м.кв.) , 10 разрешений на строительство магазинов, зданий
сельскохозяйственного назначения, реконструкцию ВЛ);
- выдано 50 градостроительных планов земельных участков;
- выдано 18 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (6 разрешения на ввод жилья).
На 01.01.2015 г. введено в эксплуатацию 477,1 м. кв. жилых помещений.
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.
2.5.6. Торговля и общественное питание
На территории Тулунского муниципального района за 2014 год объём розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к 2013 году на 5,3 % и составил 565,7 млн. руб.
Благодаря широкому развитию малого бизнеса в сфере розничной торговли рынок потребительских товаров отличался высоким уровнем насыщенности товарной массы.
Розничная торговая сеть в течение 2014 года претерпела существенные изменения в сторону уменьшения, т.е. сократилась
на 6 единиц.
Индивидуальными предпринимателями прекращена деятельность в следующих населённых пунктах: с. Будагово (Авхименко В.К), д. Трактовая (Губин И.А.), с. Котик (Гайваронская Г.Н.), с. Мугун (Криштофенко Л.Н.).
На 2 единицы сокращена торговая сеть предприятиями потребительской кооперации (Тулунское Райпо - 2 магазина (п.
Ермаки, с. Гадалей).
Сокращена мелкорозничная торговая сеть на 5 единиц: с. Котик, д. Красная Дубрава, с Уйгат, п. Центральные мастерские,
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с. Мугун.
Сокращение торговой сети обусловлено, прежде всего, наличием жёсткой конкуренции, запретом торговли табачной продукции и пивными напитками в нестационарных торговых объектах и других факторов, способствующих убыточной работе
хозяйствующим субъектам.
Сеть общественного питания увеличилась на 3 единицы в населённых пунктах, расположенных по федеральным и областным трассам: с. Шерагул, с. Гуран, с. Будагово, географическое месторасположение которых способствует более выгодному
положению для развития предпринимательской деятельности.
Развитие торговой сети

№
п/п
1.
2.
3.
4
5

Наименование предприятий
Магазины
Нестационарные киоски
Объекты общественного
питания
Рабочие столовые
Аптеки
ИТОГО:

Из общего числа предприятия:

потребкооперации
частные предприятия
индивидуальные
предприниматели

Количество
на 01.01.2014
г.
213
21

Количество
на 01.01.2015
г.
207
16

19

22

+3

2
2
257

2
2
249

0
0
-6

45 (17,5 %)
12 (4,7 %)

43 (17,3 %)
11 (4,4 %)

-2
-1

200 (77,8 %)

195 (76,7 %)

-5

+; -4
-5

В дислокации объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории района, большая часть объектов,
по-прежнему, принадлежит индивидуальным предпринимателям, доля которых составляет 76,7 %, доля объектов, принадлежащих потребительской кооперации, продолжает снижаться и составляет 17,3 % и 4,4 % приходится на долю объектов,
принадлежащих организациям (ООО, ЗАО и др.).
В структуре розничного товарооборота в 2014 году доля розничного товарооборота к прошлому году распределена следующим образом:
- ПБОЮЛ - 73,7 % (увеличение на 3,1 %);
- потребительская кооперация - 12,1 % (снижение на 2,7 %);
- Тулунский почтамт (государственное) - 1,6 % (снижение на 0,1 %);
- частные предприятия (ООО) - 12,6 % (снижение на 0,4 %).
Розничный товарооборот потребительской кооперацией в фактических ценах выполнен на 86,1 %. Через магазины кооперативной торговли населению продано товаров на сумму 68,5 млн. руб. (2013 год – 79,6 млн. руб.), в том числе: Тулунским
райпо - 39,7 млн. руб. (2013 г. – 45,6 млн. руб.); Будаговским сельпо - 28,8 млн. руб. (2013 г. - 34,0 млн. руб.).
Объекты стационарной розничной торговли имеются в 60 населённых пунктах из 86, т.е. отсутствуют в 26 населённых
пунктах с численностью проживаемого в них населения: 0 человек - 3; до 5 человек - 4: до 15 человек - 2; до 20 человек - 2;
до 50 человек - 8; до 100 человек – 7, т. е. с общей численностью проживаемого в них населения в количестве 586 человек.
Обеспечение товарами первой необходимости жителей этих населённых пунктов осуществляется выездной формой торговли.
Положение на потребительском рынке как продовольственными, так и непродовольственными товарами в течение года
оставалось стабильным.
Стабильными в течение всего периода оставались запасы товаров, относящихся к разряду первой необходимости: хлеб, соль,
сахар, масло растительное, маргариновая продукция, мука, крупы, макаронные изделия, мыло туалетное, хозяйственное,
спички, синтетические моющие средства и другие товары.
Рост цен на ряд продуктов питания начал увеличиваться с августа месяца отчётного периода.
В среднем на 01.01.2015 г. розничные цены в сравнении с ценами на 01.01.2014 г. выросли на 36,4 %.
Значительный рост цен наблюдался на: крупу гречневую - на 55,2 %; окорочка куриные - на 41,5 %; сахар-песок - на 32,4
%; рыбу свежую мороженную неразделанную - на 24,7 %; яблоки - на 18,8 %; чай чёрный байховый - на 18,7 %; рис шлифованный - на 17,9 %.
Незначительное повышение было на ряд таких продуктов как: масло сливочное - на 15,6 %; вермишель - на 14,3 %; муку
пшеничную - на 12,0 %; масло подсолнечное - на 10,3 %; хлеб ржаной пшеничный - на 9,5 %; соль поваренную - на 7,1 %.
По ассортименту товаров структура розничного товарооборота осталась на уровне прошлого года.
Кроме стационарной торговой сети услуги розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами
населению оказывают киоски при узлах связи, расположенные в 28 населённых пунктах района, через которые реализовано
продуктов населению (в основном пенсионерам в долг) на сумму 9,1 млн. руб., в 2013 году товарооборот Тулунского РУПС
составил 7,7 млн. руб. (поступление налогов в местный бюджет от выше названного предприятия нет).
Оборот общественного питания составил 73,6 млн. руб., рост к прошлому году составил 0,6 %.
Производством хлеба на территории Тулунского района занимается 15 хлебопекарен, которые принадлежат:
- предприятиям потребительской кооперации – 3;
- частным предприятиям – 2;
- ПБОЮЛ – 10.
Всего за 2014 год было произведено хлеба 1246 тонн (в 2013 г. - 1375 тонн), производство хлеба сокращено на 129 тонн (на 9,4 %).
Ежегодное снижение производства хлеба связано с жёсткой конкуренцией, связанной с завозом индивидуальными предпринимателями продукции из городов: Братска, Ангарска, Иркутска, Тулуна и других производителей хлебобулочных изделий.
Производство кондитерских изделий осталось на уровне прошлого года, т. е. кондитерскими цехами с. Икей и с. Будагово,
принадлежащих потребительской кооперации, выпечено и реализовано населению булочек, тортов, пирожных и других
кондитерских изделий 6,5 тонн.
Рост оказания бытовых услуг в 2014 году составил 13,0 %, всего оказано услуг на сумму 8,6 млн. руб., в том числе шиномонтажных на 7,8 млн. руб., на 0,640 млн. руб. по прокату видеокассет и на 0,242 млн. руб. парикмахерских услуг (с. Алгатуй,
с. Гуран, с. Гадалей).
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2.5.7. Транспорт
На территории Тулунского района осуществляет свою деятельность Филиал ОАО «РЖД» ВСЖД «Тулунская дистанция
пути». Данное предприятие обслуживает 4 района, Тулунский район как самостоятельный не выделяется, в связи с чем, показатели экономического развития в администрацию района не представляет.
Хранением и складированием зерна, выращенного с/х организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Тулунского района, занимается ООО «Тулунское хлебоприемное предприятие».
За 2014 год объем отгруженных товаров в действующих ценах данного предприятия составил 35,1 млн. руб., рост к уровню
2013 года - 4,3 раза. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась в 2,7 раза к соответствующему периоду
прошлого года и составила 47,0 млн. руб. Себестоимость реализованной продукции увеличилась в 2,8 раза и составила 45,1
млн. руб. Прибыль данного предприятия составила 1,9 млн. руб. (2013 год - 1,5 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 39 человек, среднемесячная заработная плата
- 6483 руб., рост к уровню 2013 года – 1,5 %. Причиной низкой среднемесячной заработной платы в 2014 году послужило
отсутствие объема работ, в связи, с чем предприятие вынуждено было перейти на неполную рабочую неделю.
2.5.8. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Установкой, техническим обслуживанием электрооборудования на территории района занимается муниципальное унитарное предприятие «Агропромэнерго».
За 2014 год данным предприятием выполнено работ, оказано услуг на сумму 21,6 млн. руб. что на 1,2 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (21,9 млн. руб.). Выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась на 11,2 % и
составила 20,9 млн. руб. (2013 год – 18,8 млн. руб.).
Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ (услуг) увеличилась на 10,0 % и составила 20,1 млн. руб.
2.5.9. Инвестиции
За 2014 год предприятиями района освоено капитальных вложений на сумму 206,5 млн. руб. (за 2013 год – 221,9 млн. руб.).
Из общего объема капитальных вложений основная доля приходится на филиал «Разрез Тулунуголь» ООО «КВСУ» и
составляет 91,2 %. Источниками финансирования капитальных вложений являются собственные средства предприятий –
амортизация и прибыль.
2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Тулунского муниципального района находится 38 действующих котельных, из них 34 муниципальные общей
мощностью 18,5806
Гкал/час и 4 ведомственных мощностью 19,9993 Гкал/час. В том числе отапливаются углем – 23 шт., дровами - 2 шт.,
электроэнергия – 11 шт.
В районе работают 9 предприятий коммунального комплекса. Данные предприятия обслуживают 6 котельных, работающих
на твердом топливе (уголь), водозаборы, очистные сооружения, жилой фонд площадью 29 991,4 м2, электрические сети.
Кроме того на территории Тулунского района имеется одна КНС (с. Азей), очистные сооружения (пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции и с. Алгатуй), для обеспечения водой населения района имеются два муниципальных
водозабора (с. Бадар, с. Азей), и в с. Алгатуй ведомственный водозабор. 129 водонапорных башен с артезианскими скважинами. Протяженность тепловых сетей – 14,743 км, сетей водоснабжения – 26,2246 км, сетей канализации – 10,4 км.
Протяженность электрических сетей в районе 1870,042 км. Количество ТП - 453 шт. (ОГУЭП «ОКЭ»: э/сети – 47,02 км,
ТП – 10 шт; ОАО «ИЭК» «ЗЭС»: э/сети – 1811,522 км, ТП – 439 шт; ООО «Ремстройсервис»: э/сети – 11,5 км, ТП – 5 шт.).
Энергоснабжение поселка Аршан осуществляется от дизельной электростанции (одна резервная). Автономных резервных
источников электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социальной сферы нет.
К началу отопительного сезона 2014-2015 гг. все котельные были подготовлены, завезен нормативный запас угля (10 суток).
На все объекты оформлены паспорта готовности к началу отопительного сезона. В соответствии с графиком (09.11.2014 г.)
получен паспорт готовности Тулунского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.
Крупных аварий за прошедший отопительный сезон 2013-2014 гг. на объектах ЖКХ не возникало. Незначительные аварийные ситуации на инженерных сетях устранялись без остановки теплоисточников в нормативные сроки.
На подготовку к отопительному сезону 2014-2015 г. было затрачено 10,3 млн. руб.
Из областного бюджета для подготовки к отопительному сезону было профинансировано 5,1 млн. руб., в том числе:
1. Замена участка водопроводных сетей с. Азей – 278,4 тыс. руб. (из них 193,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 85,0
тыс. руб. – средства местного бюджета);
2. Капитальный ремонт оборудования в котельной с. Азей – 874,6 тыс. руб. (из них 874,6 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 0,0 тыс. руб. – средства местного бюджета);
3. Капитальный ремонт оборудования в котельной с. Будагово – 461,2 тыс. руб. (из них 451,7 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 9,5 тыс. руб. – средства местного бюджета);
4. Капитальный ремонт инженерных сетей с. Шерагул – 1268,5 тыс. руб. (из них 1232,4 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 36,1 тыс. руб. – средства местного бюджета);
5. Капитальный ремонт оборудования котельной с. Шерагул – 526,5 тыс. руб. (из них 526,5 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 0,0 тыс. руб. – средства местного бюджета);
6. Капитальный ремонт инженерных сетей д. Афанасьева – 1812,2 тыс. руб. (из них 1776,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 36,2 тыс. руб. – средства местного бюджета).
Из бюджета МО «Тулунский район» и бюджетов сельских поселений района на подготовку к отопительному сезону было
выделено 2,4 млн. руб., средства предприятий ЖКХ – 2,8 млн. руб.
В результате проведенных мероприятий улучшилось предоставление коммунальных услуг населению села, обеспечена бесперебойная работа котельной в с. Азей, с. Будагово, с. Шерагул, безаварийное централизованное тепло- и водоснабжение с.
Шерагул, д. Афанасьева.
2.7. Малое и среднее предпринимательство
Основные показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на
территории Тулунского муниципального района, представлены в таблице.
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Показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Показатели

Ед. изм.

2014 г.

2013 г.

%

Тыс.
чел.

26293

26603

98,8

Ед.

198

188

105,3

Ед.

1

3

33,3

Ед.

9

6

150,0

микропредприятий (юридических лиц) (действующих)
крестьянских (фермерских) хозяйств (работающих)
индивидуальных предпринимателей (работающих)
3. Количество СМСП на 1 тыс. человек населения

Ед.
Ед.
Ед.
Ед.

26
53
109
7,53

30
49
100
7,07

86,7
108,2
109,0
106,6

4. Среднесписочная численность работающих у СМСП, всего

Чел.

901

968

93,1

Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.

99
425
141
127
109

318
274
134
142
100

31,1
155,1
105,2
89,4
109,0

%

14,8

15,0

98,7

1011302,8

880530,0

114,9

125176,0
368859,0
113460,8
403807,0
0,0

305989,5
202282,0
67288,5
304970,0
0,0

40,9
182,3
168,6
132,4
#ДЕЛ/0!

18,6

13,3

139,8

Тыс. руб.

1365979,0

1277244,3

106,9

Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.

62349,0
518194,0
174181,0
194586,0
416669,0

302020,0
247991,0
155223,3
192297,0
379713,0

20,6
209,0
112,2
101,2
109,7

%

23,4

18,1

129,3

Тыс. руб.

4955,0

1239,0

399,9

1. Количество постоянного населения
2.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
(СМСП), всего
в том числе:
средних предприятий (юридических лиц) (действующих)
малых предприятий (юридических лиц) (действующих)

в том числе:
на средних предприятиях
на малых предприятиях
на микропредприятиях
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
индивидуальных предпринимателей
5. Доля занятых у СМСП в общем количестве занятых в экономике

Объем произведенной товарной продукции, выполненных работ
Тыс. руб.
(услуг), всего
в том числе:
средними предприятиями
Тыс. руб.
малыми предприятиями
Тыс. руб.
микропредприятиями
Тыс. руб.
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
Тыс. руб.
индивидуальными предпринимателями
Тыс. руб.
Доля произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг)
7.
%
в общем объеме
6.

8. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
в том числе:
средними предприятиями
малыми предприятиями
микропредприятиями
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
индивидуальными предпринимателями
9. Удельный вес выручки СМСП в выручке в целом по МО
10.

Объем муниципального заказа, размещенного у субъектов малого и
среднего предпринимательства

В 2014 году на территории района осуществляли свою деятельность 198 субъектов малого и среднего предпринимательства
(работающих и предоставляющих отчетность в администрацию района), из них:
• средних предприятий – 1;
• малых предприятий – 35, в том числе – 26 – микропредприятий;
• крестьянских (фермерских) хозяйств – 53;
• индивидуальных предпринимателей – 109.
По сравнению с данными 2013 года количество СМСП увеличилось на 10 ед. (по состоянию на 01.01.2014 г. – 188).
В 2014 году два средних предприятия – ООО «Кедр» и «Тулунское Райпо» перешли в категорию малых предприятий, ООО
«Урожай», ООО «Дельта» из категории малых предприятий перешли в категорию микропредприятий.
В 2014 году 3 предприятия торговли (ООО) прекратили свою деятельность, в связи с окончанием срока действия лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции, и перешли в категорию ИП.
В сфере торговли и общественного питания в 2014 году дополнительно зарегистрировались 5 индивидуальных предпринимателей.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2015 г. увеличилось на 4 по сравнению с соответствующим уровнем прошлого года. В 2014 году зарегистрированы в реестре индивидуальных предпринимателей 7 новых
крестьянских (фермерских) хозяйств.
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Согласно данным Тулунского ГОС и представленной информации предприятиями малого и среднего бизнеса, по состоянию
на 01.01.2015 г. среднесписочная численность работающих на данных предприятиях (юр. лицах) составляет 665 человек,
что на 61 человек или 8,4 % меньше соответствующего уровня прошлого года (726 чел.) и составляет 11,1 % от численности
занятых во всех отраслях экономики района. Увеличилась численность работающих в предприятиях сельского хозяйства:
ООО «Шерагульское» (на 4 чел.); ООО «Шубинское» (на 1 чел.); ООО «Мугунская ЛПБ» (на 1 чел.). Сократилась численность работающих в ЗАО «Монолит» (на 37 чел.), ООО «Урожай» (на 2 чел.), ООО Карьер «Диабаз» (на 4 чел.), ООО
«Кедр» (на 5 чел.), ООО «Билибино» (на 6 чел.), Тулунское Райпо (на 4 чел.), Будаговское сельпо (на 6 чел.), ООО ЖКХ
«Алгатуй» (на 3 чел.).
Структура численности работающих
на предприятиях малого и среднего бизнеса (юр. лицах)

Из данной таблицы видно, что доля работающих, занятых в сфере торговли, составляет 28,9 % от общей численности,
работающих во всех предприятиях малого и среднего бизнеса, 21,2 % - занято в сельском хозяйстве, 18,9 % - в лесном хозяйстве, 12,6 % - занимается добычей полезных ископаемых (производство строительных материалов, добыча золота), 7,4
% - работает в обрабатывающем производстве (ООО «Тулунский мясной двор»), 5,9 % - на транспорте (ООО «Тулунское
хлебоприемное предприятие»), 5,1 % - на прочих предприятиях (предприятия ЖКХ и др.).
Из общей численности, работающих на средних предприятиях работает 99 человек (14,9 %), на микропредприятиях – 141
человек (21,2 %), на малых предприятиях – 425 человек (63,9 %).
Среднемесячная заработная плата работников предприятий малого и среднего бизнеса за 2014 год составила 13613 руб.,
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5 %.
Кроме малых и средних предприятий (юр. лиц.) в 2014 году на территории района осуществляли свою деятельность 53
крестьянских (фермерских) хозяйства (за соответствующий период прошлого года – 49 КФХ), 109 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания (за
соответствующий период прошлого года – 100 ИП).
Среднесписочная численность работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 01.01.2015 г. составила 127 человек, сократилась на 15 человек по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года.
Объём 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 %, обрабатывающем производстве - на 5,1 %, на транспорте - в 2,7 раза.
В общем объеме товарной продукции основную долю 62,8 % занимает сельское хозяйство, 17,0 % – лесное хозяйство, 8,5
% добыча полезных ископаемых. Из общего объема товарной продукции средними предприятиями произведено продукции
на сумму 125,2 млн. руб. (20,6 %), малыми предприятиями – 368,9 млн. руб. (60,7 %), микро предприятиями – 113,5 млн.
руб. (18,7 %).

6

ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 3 (3) 18 июня 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всеми субъектами малого и среднего предпринимательства за 2014 год составила 1366,0 млн. руб., что составляет 106,9 % к аналогичному периоду прошлого года, в том числе у средних предприятий
– 62,3 млн. руб. (4,6 %), малых предприятий – 518,2 млн. руб. (37,9 %).

2.8. Выполнение мероприятий комплексной Программы социально-экономического
развития Тулунского муниципального района
Комплексная программа социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период
2011-2015 годы (далее - Программа) была утверждена решением Думы Тулунского муниципального района от
21.12.2010 г. № 199. В 2012 году в Программу дважды вносились изменения (решения Думы Тулунского муниципального района от 30.10.2012 г. № 353, от 27.11.2012 г. № 363).
На 2014 год Программой запланированы мероприятий по следующим разделам экономики: образование; культура, молодежная политика и спорт; жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика; промышленность; сельское хозяйство; малое предпринимательство; управление муниципальной собственностью; финансовая политика.
2.8.1. Образование
Выполнение мероприятий комплексной Программы социально-экономического развития
Тулунского муниципального района по разделу «Образование»
Мероприятия Программы
Проведение текущего и
капитального ремонта зданий
и сооружений образовательных
учреждений.
Приобретение теплового и
холодильного оборудования для
школьных столовых и столовых
дошкольных учреждений, взамен
изношенного и вышедшего из
строя.
Обеспечение образовательных
учреждений необходимым
инвентарем и оборудованием,
химическими реактивами
мягким инвентарем, мебелью
и т.д.

Сумма денежных
средств,
запланированных на
2014 год, тыс. руб.
3744,0

0,0

500,0

Сумма денежных
средств,
реализованных в
2014 году, тыс. руб.
1839,6 – из
местного бюджета
735,5 – из
местного
бюджета

1052,8 – из
местного бюджета

Примечание
Осуществлен текущий ремонт всех общеобразовательных и
дошкольных учреждений Тулунского муниципального района к началу
нового 2014 – 2015 учебного года.
Обновлено технологическое (электропечи, холодильное
оборудование) оборудование в пищеблоках дошкольных и
общеобразовательных учреждений на общую сумму 735,5
тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В целях обеспечения требований к условиям введения федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования в образовательных учреждениях Тулунского
муниципального района реализуется муниципальная долгосрочная
целевая программа «Организация введения федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования в образовательных учреждениях Тулунского
муниципального района» на 2012– 2015 годы.
В 2014 году приобретена оргтехника в 17 образовательных
учреждений на общую сумму 750,0 тыс. руб., на 252,8 тыс. руб.
закуплена мебель, спортивное и игровое оборудование в 6 школах;
учебно-методические печатные и электронные образовательные
ресурсы приобрели 10 школ на сумму – 50,0 тыс. руб.
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Усовершенствование
технических
возможностей
имеющихся компьютеров;
организация сервисного
обслуживания
компьютерных классов;
оснащение компьютерных
классов периферийным
оборудованием.

1101,0 –
областной
бюджет

Создание
информационного
центра на базе отдела
народного образования
администрации
Тулунского
муниципального района

1000,0

7903,5

19,5 – из
местного
бюджета

7

Всего в школах района 25 компьютерных класса,
общее число компьютеров – 624, 96 %
находится в работоспособном состоянии, 51
% - работают в составе локальной сети, из них
82 % используются в учебном процессе, 10 %
- администрация школы, 4 % - используются в
библиотеках образовательных учреждений; 44
интерактивный комплекс, 160 мультимедийных
проекторов.
Все общеобразовательные организации имеют
адреса электронной почты, собственные сайты.
В среднем на одно учреждение приходится 20
компьютеров.
100 % школ работают в единой образовательной сети
«Дневник.ру».
С целью обеспечения интеграции образовательных
учреждений в единую информационнообразовательную среду, поддержки процессов
информатизации как важнейшего ресурса
развития системы образования для достижения
нового уровня и качества обучения на основе
эффективного использования информационнокоммуникативных технологий реализовывалась
муниципальная программа «Организация
предоставления доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»
образовательным учреждениям Тулунского
муниципального района» на 2013-2015 годы
(утверждена постановлением администрации
Тулунского муниципального района от
16.04.2013 г. № 64-пг). Общий объем
финансирования на 2014 год составлял 21,0
тыс. руб. Денежные средства освоены в
полном объеме. Предусмотренные денежные
средства Программы позволили осуществить
привлечение денежных средств из областного
бюджета за оплату услуг «Интернет» 32
общеобразовательным учреждениям района и
обеспечить 100 % доступ общеобразовательных
учреждений в сеть «Интернет» на скорости 512
Кб/с и выше, развивается практика публичной
отчетности, размещается информация об
образовательной, финансово-хозяйственной
деятельности.
Доля обучающихся, вовлеченных в образовательную
деятельность с применением информационнокоммуникативных технологий в 2014 году
составляет 95 %, 95 % педагогических
работников общеобразовательных учреждений
обладают ИКТ- компетентностью.
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800,0

2302,5 – из
областного
бюджета

Материальное обеспечение
предпрофильной подготовки и
профильного обучения.

100,0

1107,3 – из местного
бюджета

Повышение квалификации,
переподготовка педагогических
кадров. Целевая подготовка
собственных кадров.
Аттестация педагогических
работников.

200,0

93,7 – из местного
бюджета

0,0

0,0

Обеспечение условий для
противопожарной безопасности,
электробезопасности, в т.ч.:
- сервисное обслуживание АПС и
системы оповещения;
- замена эл.проводки

807,0

1866,6 – из местного
бюджета

в т.ч.:
307,0
500,0

№ 3 (3) 18 июня 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Выбор учебников осуществляется из
федеральных перечней учебников
рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном
процессе, ежегодно утверждаемых
Министерством образования и науки РФ.
Учебники рассчитаны на использование
обучающимися в течение ряда лет.
Ответственность за приобретение
учебников и их эффективное использование
в образовательном процессе находится
в компетенции образовательного
учреждения и под контролем Управления
образования администрации Тулунского
муниципального района. Модернизация
школьного образования проходит на фоне
становления книжного рынка, рынка
образовательных и информационно –
библиотечных услуг, и поэтому функции
школьных библиотек резко расширяются и
усложняются.
Пополнение учебного фонда осуществляется за
счет средств областного бюджета (2302,5
тыс. руб. - субвенции и целевое выделение).
Местный бюджет в комплектовании фондов
школьных библиотек не участвует.
Предпрофильное обучение в 2013-2014
учебном году в образовательных учреждениях
организовывалось в 8-9 классах. Все 100 %
обучающихся 9 классов (310 обучающихся)
занимались программой предпрофильной
подготовки. Проводилась подготовительная
работа по вопросам предпрофильной подготовки с
педагогами, учениками и родителями.
Среди учащихся проводилось психологопедагогическое тестирование, презентации курсов по
выбору. Учениками были выбраны курсы: «Выберем
будущее», «Домашний дизайнер», «Психология
делового общения», «Выбор профессии», «Культура
делового общения», «Организация и проведение
соревнований по волейболу», «Практическая
стилистика», «Городецкая роспись», «Человек и
профессия», «Я в мире людей», «Документы в нашей
жизни» и другие.
В течение 2014 года
курсовую подготовку педагогических кадров
прошли 48 человек
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
категорийность педагогических работников
составляет 37,9 % , высшую категорию имеют
2,2 %, I квалификационную категорию - 13,6 %, II
квалификационную категорию – 22 %.
Установка противопожарного водоснабжения в
МОУ «Шубинская НОШ», МОУ «Гадалейская
СОШ», МОУ «Ишидейская СОШ»;
Эксплуатационные испытания по ОУ;
Техническое обслуживание ОУ;
Зарядка огнетушителей и др.
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Открытие дополнительных
разновозрастных групп на базе
МДОУ «Ручеёк» (с. Гадалей)

3600,0

593,2

Строительство школы в с. Бурхун,
в т.ч.:
- проектные работы;
- строительство
Приведение в соответствие с
требованиями комплектования
учебных кабинетов мебелью и
оборудованием (спортивным
инвентарем и оборудованием,
мягким инвентарем).
Приведение в соответствие с
требованиями комплектования
ДОУ мебелью и оборудованием
(игровым и спортивным
оборудованием, мягким
инвентарем).

25200,0

0,0

200,0
25000,0
1538,0

0,0

9

Во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина
«О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», в части 100% обеспечения
детскими садами детей от 3 до 7 лет», в соответствии
с дорожной картой в 2013 году произведена
реконструкция начальной школы под детский сад на 25
мест в п. Ермаки, в 2014 году проведено материальное
оснащение и открытие группы на 25 мест
В связи с отсутствием денежных средств данные
мероприятия не исполнялись

880,8– из
местного
бюджета

515,0 – из
местного
бюджета

Расходы на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг несет местный бюджет,
за 2014 год финансирование на содержание
детских садов составило 10538,7 тыс. руб.
(Электроэнергия – 4542,8 тыс. руб., отопление –
2344,0 тыс. рублей., водоснабжение – 884,2 тыс.
руб., приобретение и доставка твёрдого топлива
– 1041,7 тыс. руб., содержание помещений –
1158,4 тыс. руб., медосмотр работников – 567,6
тыс. руб.).
С целью обеспечения конституционных
прав граждан на получение доступного
качественного дошкольного образования;
введения в действие федеральных
государственных требований к структуре
основной программы дошкольного образования,
повышения качества дошкольного образования;
обновления учебно-материальной базы
дошкольных учреждений в районе реализуется
2 муниципальных программы:
1. «Развитие системы дошкольного образования
в условиях внедрения федерального
государственного образовательного стандарта
на территории Тулунского муниципального
района на 2012-2015 гг.», утвержденная
постановлением администрации Тулунского
муниципального района от 08.06.2012 г. №
81-пг. Общий объем финансирования на 4
года составляет 2500,0 тыс. руб. В 2014 году
реализовано 425,0 тыс. руб.: приобретено
спортивное, игровое, оборудование на
сумму 150,0 тыс. руб., мебель для групповых
помещений – на 200,0 тыс. руб., учебнометодические материалы – на 30,0 тыс. руб.;
2. «Укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений
Тулунского муниципального района» на 20122015 годы, утвержденная постановлением
администрации Тулунского муниципального
района от 08.02.2012 г. № 21-пг, с общим
объемом финансирования на 4 года – 3967,0
тыс. руб., в 2014 году израсходовано на
детские сады 90,0 тыс. руб., в том числе,
на приобретение оборудования бытового
назначения (холодильники, морозильные
камеры) – 40,0 тыс. руб., на приобретение
светильников и электротоваров– 50,0 тыс. руб.

10 Тулунского района
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Реализация программных мероприятий в 2014 году позволила:
- создать в каждом образовательном учреждении безопасное, здоровьесберегающее пространство;
- обновить содержание образовательной деятельности школ района в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
- приступить к созданию современных условий для обучения школьников;
- обновить материально-техническую базу общеобразовательных и дошкольных учреждений в соответствии с современными требованиями действующих образовательных стандартов обучения;
- продолжить формирование системы по выявлению и поддержке одаренных детей и подростов;
- активизировать работу по привлечению обучающихся к занятиям спортом, формированию навыков здорового образа
жизни.
Всего на мероприятия Программы по разделу «Образование» на 2014 год было запланировано 38590,0 тыс. руб., выполнено
– 19050,0 тыс. руб., т. е. на 49,4 %.
2.8.2. Культура, молодежная политика и спорт
Выполнение мероприятий комплексной Программы социально-экономического развития
Тулунского муниципального района по разделу «Культура, молодёжная политика и спорт»

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Повышение
квалификации (10
человек в год).
Итого по разделу

Сумма денежных
средств,
реализованных
в 2014 году, тыс.
руб.
I. Кадры
50,0

Сумма денежных
средств,
запланированных на
2014 год, тыс. руб.
50,0

Исполнение

Исполнено, квалификацию в 2014
году повысили 50 руководителей и
специалистов сферы культуры

50,0
50,0
II. Материально-техническая база
100,0
409,3
Исполнено, сумма средств,
направленных на комплектование в
2014 году составила 409,3 тыс. руб.

2

Комплектование фондов
библиотек

3

Пошив сценических
костюмов для
коллективов
художественной
самодеятельности.

100,0

100,0

Исполнено, пошиты костюмы для
коллективов МДК «Прометей»,
сельских поселений района

4

Приобретение
светового и звукового
оборудования.

350,0

350,0

5

Ремонт учреждений
культуры.

1000,0

3293,4

Исполнено, оборудование
приобреталось из средств «Народных
инициатив», в МКУК «КДЦ с.
Бадар» из средств программы
«100 модельных домов культуры
Приангарью».
Исполнено, ремонт МКУК «КДЦ
с. Бадар» - 400,0 тыс. руб., МДК
«Прометей» - 1215,4 тыс. руб., другие
учреждения культуры на сумму
1678,0 тыс. руб.

6

Приобретение
компьютерной,
мультимедийной
техники, мебели.

500,0

500,0

Итого по разделу
7

Мероприятия по
пожарной безопасности
и охране труда.
Итого по разделу

Исполнено, парк компьютерной
техники в 2014 году вырос на 15
единиц, приобретены 3 комплекта
мультимедийного оборудования,
копировально-множительная техника

2050,0
4652,7
III. Мероприятия по пожарной безопасности
20,0
546,8
Исполнено, произведены работы на
общую сумму 546,8 тыс. руб., что
составляет 25 % от потребности
20,0

546,8
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8

Проведение
традиционных районных
мероприятий.

9

Гастроли творческих
коллективов по району.
Участие творческих
коллективов в областных
фестивалях, конкурсах (2
коллектива в год).
Итого по разделу

10
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11

Районная военнопатриотическая игра
«Зарница», «Орлёнок».

12

Районная акция «Я
-гражданин России»

IV. Мероприятия по учреждению культуры
300,0
300,0
Исполнено в полном объеме

11

20,0

20,0

Исполнено в полном объеме

50,0

50,0

Исполнено, творческие коллективы
района приняли участие в 8
мероприятиях областного уровня

370,0
370,0
V. Мероприятия в области молодежной политики
30,0
30,0
Исполнено, проведена военнопатриотическая игра «Зарница», 18
команд, более 360 участников
10,0

10,0

Исполнено, проведены мероприятия
по торжественному вручению
паспортов
Исполнено в полном объеме,
проведены районные игры КВН,
сборная команда района приняла
участие в областном турнире «КВН на
Ангаре»
Исполнено

13

Организация и
проведение игр КВН
для рабочей молодёжи и
школьников.

60,0

60,0

14

Организация и
проведение районного
праздника «Форум
восходящих звёзд».
Летний отдых для детей.
Организация и
проведение районного
марафона «Нет
наркотикам».
Организация и
проведение акции «Быть
здоровым - это модно!».
Проведение семинаров,
круглых столов с
участием СМИ по
проблемам социальнонегативных явлений в
молодёжной среде.
Издание и приобретение
информационнометодической
литературы, буклетов,
дисков по профилактике
социально-негативных
явлений в молодёжной
среде.
Поддержка деятельности
МиДОО «СПЕКТР».

70,0

70,0

10,0
10,0

10,0
10,0

Исполнено
Исполнено, охват целевых групп
составил 76 %

25,0

25,0

Исполнено, акции проведены в 18
сельских поселениях района

2,0

2,0

Исполнено, проведены 2 семинара с
участием специалистов из г. Иркутска

30,0

30,0

Исполнено

60,0

60,0

Исполнено, в 2014 году в составе
работало 10 филиалов, численность
членов организации 382 человека.

Итого по разделу

307

307

15
16

17
18

19

20

21

Повышение
квалификации
спортивных работников
района.

V. Мероприятия по физической культуре и спорту
10,0
10,0
Исполнено, 6 спортивных
инструкторов и тренеровпреподавателей МКОУ ДО
«Спортивная школа» участвовали
в мероприятиях по повышению
квалификации

12
22

23

24

25

26

ВЕСТНИК
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Организация и
проведение районного
спортивного праздника
«Олимпийский бал».
Приобретение
спортивного инвентаря
для проведения
районных мероприятий
и оснащения сборных
команд района.
Комплексные спортивные
мероприятия среди
сельских поселений:
- летние районные
сельские
спортивные игры;
- зимние сельские
спортивные игры;
- районный День
физкультурника.
Участие спортсменов и
сборных команд района в
областных, региональных
и всероссийских
соревнованиях.
Издание буклетов,
вымпелов, дипломов
и другой рекламной
продукции для агитации
и декларации здорового
образа жизни.
Итого по разделу
Всего:

ОФИЦИАЛЬНО
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100,0

0,0

Не исполнено в связи с
недостаточностью финансирования

439,0

125,0

Исполнено, спортинвентарь
приобретался за счет средств
«Народного бюджета» и ГП Иркутской
области «Развитие физической
культуры и спорта»

180,0

180,0

Исполнено в полном объеме

107,0

107,0

Исполнено в полном объеме

10,0

10,0

Исполнено в полном объеме

846,0
3643,0

846,0
6672,3

Всего на 2014 год по Программе по сфере «Культура, молодёжная политика и спорт» было запланировано мероприятий на общую сумму 3643,0 тыс. руб., исполнено – на 6672,3 тыс. руб., т. е. на 183,2 %.
2.8.3. Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика
Выполнение мероприятий комплексной Программы социально-экономического развития
Тулунского муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика»
№ п/п
1.

Наименование мероприятия
Проведение работы по
улучшению жилищных
условий граждан в рамках
областной государственной
целевой программы
«Социальное развитие села
Иркутской области»

Сумма денежных
средств,
запланированных на
2014 год, тыс. руб.

Сумма денежных
средств,
реализованных в
2014 году, тыс. руб.

12366,0

0,0

2.

Выполнение мероприятий по
модернизации котельного
оборудования, центральных
тепловых пунктов с
применением новых
технологий, позволяющих
снижать непроизводительные
расходы и экономить ресурсы.

268,0

9,5 – из местного бюджета
1852,8 – из областного
бюджета

3.

Проведение мероприятий по
замене и реконструкции сетей
с применением новейших
технологий, что способствует
снижению аварийности
на сетях, повышению
энергоэффективности системы.

850,0

157,4 – из местного бюджета
3201,8 – из областного
бюджета

Примечание
В 2014 г. областная
государственная целевая
программа «Социальное
развитие села Иркутской
области» не действовала.

1. Капитальный ремонт
оборудования в
котельной с. Азей;
2. Капитальный ремонт
оборудования в
котельной с. Будагово;
3. Капитальный ремонт
оборудования
котельной с. Шерагул.
1. Замена участка
водопроводных сетей
с. Азей;
4. Капитальный ремонт
инженерных сетей с.
Шерагул;
6. Капитальный ремонт
инженерных сетей д.
Афанасьева
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4.

Модернизация водозабора в с.
Бадар

5.

Приобретение детских площадок

ВЕСТНИК

Итого:

5030,0

0,0

50,0

257,6

18564,0

5479,1

13

Работы не выполнены в
связи с отсутствием
средств в бюджете
Евдокимовского
сельского поселения.
Приобретение детских
площадок
администрацией
Азейского сельского
поселения

Всего на мероприятия Программы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика» на 2014 год было
запланировано 18564,0 тыс. руб., выполнено – 5479,1 тыс. руб., т.е. план мероприятий выполнен на 40,5 %.
2.8.4. Промышленность
В комплексную Программу социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2011-2015 годы
были включены следующие мероприятия, направленные на развитие угольной промышленности:
• мероприятия по сохранению объема добычи угля;
• мероприятия по сохранению численности работающих;
• модернизация существующего оборудования, внедрение технологических процессов для повышения качества угольной
продукции и снижения ее себестоимости.
В рамках выполнения мероприятий по сохранению объема добычи угля в 2014 году Тулунским филиалом «Разрез Тулунуголь» ООО «КВСУ» реализовано следующее:
- приобретено дополнительное оборудование: автосамосвал Тетех ТФ-400, универсальная дорожная машина МКД-У-54854
на общую сумму 21,3 млн. руб. без НДС;
- приобретено оборудование взамен изношенного: бульдозер Т-25.01, бурильно крановая машина БКМ-31, электронные
тахеометры Sokkia СХ умму , лабораторные весы GX-8000 на общую сумму 14,7 млн. руб. без НДС;
- выполнена реконструкция железнодорожные пути перегона Тулун – Алгатуй, реконструкция блока технических служб
на сумму 100,0 млн. руб. без НДС.
В рамках выполнения мероприятий по модернизации существующего оборудования внедрения технологических процессов
для повышения качества угольной продукции и снижения ее себестоимости освоены средства на строительство комплекса
механизированного отбора проб угля ПБШ-150 на сумму 15,9 млн. руб. без НДС.
2.8.5. Сельское хозяйство
Организация и регулирование агропромышленного комплекса Тулунского района в 2014 году осуществлялась на основании
Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района.
В течение года была проведена определенная работа, направленная на создание условий для развития производства сельскохозяйственной продукции.
Подводя итоги работы сельскохозяйственной отрасли в 2014 году, следует отметить, что наметилась тенденция роста производственных показателей к уровню 2013 года, но по отношению к Программе большая часть производственных показателей
не выполнена.
Выполнение основных показателей Программы
Наименование показателя
Посевная площадь, га
Зерновые
Картофель
Овощи

По программе
на 2014г.

Факт 2014г.

Факт 2013г.

2014г. к
Программе, %

2014г .к
2013г., %

35760
2400
277

42112
1709
170

38179
1719
170

117,8
71,2
61,4

110,3
99,4
100

Кормовые
Производство, тонн
Зерно

12436

9603

10185

77,2

94,3

67564

88200

70394

130,5

125,3

Картофель
Овощи
Сено
Поголовье КРС всего, голов
В том числе коров
Поголовье свиней, гол.
Поголовье овец, гол
Поголовье лошадей, гол

34800
4654
29579
12022
6009
11139
4576
1350

26515
3979
29418
10350
5241
5774
3465
1458

25861
3496
29200
10154
5009
6622
3277
1641

76,2
85,5
99,5
86,1
87,2
51,8
75,7
108,0

102,5
113,8
100,7
101,9
104,6
87,2
105,7
88,8

Среднегодовой надой молока на 1 корову , кг

3484

4408

4317

126,5

102,1

Валовой надой молока, тонн
Произведено мяса скота и птицы на убой,
тонн
Закуп молока, тонн

20934

17685

17753

84,5

99,6

4503

3505

3748

77,8

93,5

298

139,9

45,4

46,9

308,1

157

71,3

22,9

45,4

311,4

430

321

336

74,7

95,5

Закуп мяса, тонн живой вес
Среднесписочная численность работающих,
чел.
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Не выполнены производственные показатели по картофелю и овощам, и в этом нет необходимости, район за счет выращивания картофеля и овощей ЛПХ граждан обеспечен данными видами продукции.
Не выполнены к Программе производственные показатели в отрасли животноводства. В районе по-прежнему наблюдается
снижение поголовья скота, кроме лошадей. Сокращение поголовья наблюдается за счет личного подворья граждан. Соответственно снижаются и объемы производства продукции животноводства. К уровню 2013 года наблюдается рост поголовья
скота в с\х организациях и КФХ.
В 2014 году сельхозтоваропроизводителями за счет собственных средств и с использованием лизинга приобрели следующую с/х технику:
Приобретение с/х техники
2014 г. по
Программе
2

7

%к
Программе
+5

Дискаторы

-

1

+1

Культиваторы

-

4

+4

Плуг

1

5

+4

Сеялка зерновая

-

10

+10

Косилки

3

1

-2

Грабли

-

2

+2

Пресс-подборщик

2

1

+1

Технология «Сенаж в упаковке»

1

-

-1

Технология по выращиванию картофеля

2

-

-2

Тракторы

-

15

+15

Наименование
Зерноуборочный комбайн

Фактически

В 2014 году сельхозтоваропроизводителями района планировалось приобрести элитных семян на сумму 1453,0
тыс. руб., фактически было приобретено 1050 тн. элитных семян на сумму 15750,0 тыс. руб.
Ветеринарные профилактические мероприятия ОГУ СББЖ
Ветеринарные мероприятия выполнены на 7,6%. Планировалось на 2014 год направить 1190,0 тыс. руб., фактически израсходовано 90,0 тыс. руб.
Ветеринарные профилактические мероприятия ОГУ СББЖ
№ пп

2014 г. по
Программе, тыс.
руб.
500

Мероприятия

Выполнено,
тыс. руб.

1.

Приобретение «Милихром А02»

2.

Приобретение анализатора (белка, жира, аминокислот,
клетчатки)

600

0

Приобретение портативного сканера УЗИ
Итого:

90
1190

90
90

3.

0

Мероприятия по селекционно-племенной работе
В 2014 году хозяйство ООО «Урожай» закупило 25 голов племенного скота казахской белоголовой породы, хозяйство ЗАО
«Монолит» приобрело 93 головы черно пестрой породы, выполнение к Программе 193,4 %.
Племрепродуктором в районе является ЗАО «Монолит», который согласно Программы в 2014г. должно было реализовать
внутри района 100 гол. племенного молодняка КРС, фактически было реализовано 34 головы.
Муниципальный заказ

Наименование

2014 г. по Программе,
тонн

2014 г. факт, тонн

Картофель
550
6,5
Овощи
550
36
Молоко
3300
8,5
Мясо, т.ж. вес
524
12,6
Муниципальные договора заключены с социальными учреждениями ЗАО «Монолит» и КФХ «Майор И.В.», которыми в
2014 г. реализовано 12,6 т. мяса в живом весе, 36 тонн овощей, 6,5 тонн картофеля и 8,5 тонн молочной продукции. Остальные товаропроизводители реализуют продукцию по прямым договорам.
Источники финансирования

В качестве источников финансирования рассматриваются как собственные средства с/х товаропроизводителей, так и бюджетная поддержка всех уровней.
Источники финансирования
2014 г. по Программе, тыс.
руб.

2014 г. факт, тыс. руб.

% выполнения

Прибыль от реализации с/х продукции

67676

116485

172

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Всего инвестиций

2406
26065
96147

45806
47197
209488

1904
181
218

Виды источников
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В 2014 году значительно возросла бюджетная поддержка, что повлияло на увеличение прибыли.
Уплачено сельхозтоваропроизводителями налогов и сборов в 2014 году 14,7 млн. руб., Программой предусмотрено 34,7 млн.
руб. (42,1%).
2.8.6. Управление муниципальной собственностью
В комплексной Программе социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011-2015 годы, в части
управления муниципальной собственностью, предусмотрены следующие мероприятия:
- перераспределение неэффективно используемого муниципального имущества, установление наиболее оптимальных ставок по платежам за аренду муниципального имущества;
- усиление муниципального земельного контроля на уровне сельских поселений;
- обеспечение оформления (переоформления) прав на земельные участки, обследование земель фонда перераспределения с подготовкой
предложений по их дальнейшему использованию.
В целях реализации данных мероприятий Программы в 2014 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации района проведена следующая работа:
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).
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.
В части муниципального земельного контроля во всех сельских поселениях оформлена в соответствии с нормами действующего законодательства правовая база по муниципальному земельному контролю, назначены ответственные исполнители и утверждены комиссии.
В течение 2014 года сельскими администрациями проведено 9 плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля (в
2013 г. – 14), которые были согласованы с Тулунской межрайонной прокуратурой, по результатам проверок составлено 3 акта (в 2013
г. - 6 актов), сумма штрафов составила 5 тыс. руб.
2.8.7. Финансовая политика
В комплексной Программе социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2011-2015 годы, утвержденной
решением Думы Тулунского муниципального района от 21.12.2010 г. № 199 (с учетом внесенных в нее изменений) на 2014 год в плане мероприятий социально-экономического развития МО «Тулунский район» в разделе «Финансовая политика» предусмотрено мероприятие:
- снижение размера дефицита консолидированного бюджета района (при условии перераспределения % отчислений от доходных источников из областного бюджета в местный бюджет) на 4 %.
Дефицит бюджета за 2014 год по консолидированному бюджету Тулунского муниципального района составил 20,0 млн. руб. или 10,5 %
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита консолидированного бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установленными статьей
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств
консолидированного бюджета Тулунского муниципального района в объеме 20 млн. руб.
По состоянию на 1 января 2015 года бюджет Тулунского муниципального района задолженности по кредитам не имеет.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2014 год по доходам исполнен на 99,6 %. При плане 765,8 млн. руб.,
в бюджет поступило 762,3 млн. руб. По собственным доходным источникам поступило денежных средств в сумме 191,1 млн. руб., что на
0,4 % больше уровня прошлого года. План собственных доходов за 2014 год утвержденный в сумме 192,8 млн. руб., выполнен на 99,2 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основную долю составляют:
• налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями (удельный вес в общем объеме поступлений по собственным доходным источникам 49,3 %);
• доходы от использования имущества (удельный вес в общем объеме поступлений по собственным доходным источникам 28,7 %).
За 2014 год в консолидированный бюджет поступило налоговых доходов в сумме 119,7 млн. руб. или 62,6 % от суммы собственных доходов; неналоговых доходов 71,4 млн. руб. или 37,4 % от суммы собственных доходов.
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Всего на территории Тулунского муниципального района за 2014 год было собрано регулируемых налогов, сборов и неналоговых доходов на сумму 740,9 млн. руб. Собранные средства распределены по уровням бюджетной системы в следующих
пропорциях:
Наименование бюджета
Федеральный
Областной
Районный
Сельских поселений
ВСЕГО:

Сумма, млн. руб.

Удельный вес , %

275,6
274,1
120,1
71,1
740,9

37,2
37,0
16,2
9,6
100,0

План по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ выполнен на 99,7 % из запланированных 573,0 млн. руб. в консолидированный бюджет поступило 571,2 млн. руб.
Доля собственных доходов в общем объеме поступлений составляет 25,1 %, доля безвозмездных поступлений 74,9 %.

По расходам консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2014 год исполнен на 97,0 %. При плане
806,8 млн. руб. расходы составили 782,4 млн. руб. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 1,8 %. Наиболее
значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 588,0 млн. руб., из них:
• на образование 486,4 млн. руб. (62,2 % от общего объема расходов);
• на культуру – 80,6 млн. руб. (10,3 %);
• на социальную политику – 19,5 млн. руб. (2,5 %);
• на физическую культуру и спорт – 1,1 млн. руб. (0,1 %).
• на здравоохранение – 0,4 млн. руб. (0,05 %).
2.8.8. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы
Оценка эффективности Программы производится на основании достижения основных индикаторов социально-экономического развития Тулунского муниципального района.
В Программе предусмотрены индикаторы социально-экономического развития района только на 2011, 2012 и 2015 годы
(конец реализации программы). Индикативные показатели на 2014 год в Программе не предусмотрены. Поэтому произвести оценку эффективности и социально-экономических последствий реализации программы за 2014 год не представляется
возможным.
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