


Приложение 
к распоряжению администрации городского округа
от "____" ______________  2016 года    № __________

местный 
бюджет

областной 
бюджет

федераль- 
ный бюджет

внебюджет- 
ные источники

ИТОГО 760751,5 220029,3 492450,0 7212,2 41060,0

1. Рост экономического потенциала 131975,2 47457,0 36948,2 6875,2 41060,0

1.1. Реализация Основного мероприятия "Повышение
инвестиционной привлекательности города Тулуна"
муниципальной программы города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического развития
муниципального образования - "город Тулун" 

13,9 13,9 0,0 0,0 0,0
Организации, расположенные на
территории муниципального
образования - "город Тулун"

Увеличение объема инвестиций в основной капитал до 209,9 млн.
рублей

1.2. Реализация Основного мероприятия
"Совершенствование системы учета муниципальной
собственности" муниципальной программы города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического развития
муниципального образования - "город Тулун" 

580,0 580,0 0,0 0,0 0,0

И.о. начальника Управления по
муниципальному имуществу и
земельным отношениям администрации
городского округа О.В. Вишневская

Увеличение количества объектов муниципальной собственности, по
которым осуществлена паспортизация, техническая инвентаризация,
геодезические и кадастровые работы, независимая оценка до 34

1.3. Развитие промышленности 35060,0 0,0 0,0 0,0 35060,0

1.3.1. Инвестиционный проект ООО "Дельта" - "Линия по
переработке кедрового ореха" 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0

Директор ООО "Дельта" Д.Н.
Комогорцев

Создание 8 новых рабочих мест.

1.3.2. Инвестционный проект ООО "Целсиор" - "Цех по
переработке древесины"

25060,0 0,0 0,0 0,0 25060,0 Генеральный директор ООО "Целсиор" Создание 100 новых рабочих мест; отчисления в бюджет – 4,0 млн.
рублей.

1.4. Развитие и поддержка малого предпринимательства 7369,9 369,9 490,0 6510,0 0,0

1.4.1. Реализация мероприятий Подпрограммы "Развитие
малого и среднего предпринимательства" муниципальной
программы города Тулуна "Совершенствование механизмов
экономического развития муниципального образования -
"город Тулун" 

7369,9 369,9 490,0 6510,0 0,0

Начальник отдела экономического
развития Комитета по экономике и
финансам администрации городского
округа Е.А. Филиппова

Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10000 человек населения до
290 единиц; увеличение доли среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций до 26%;
увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку до 15 человек

1.5. Развитие потребительского рынка товаров и услуг 280,4 0,0 280,4 0,0 0,0

1.5.1. Реализация мероприятий Подпрограммы "Развитие
торговли" муниципальной программы города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического развития
муниципального образования - "город Тулун" 

280,4 0,0 280,4 0,0 0,0

Начальник отдела экономического
развития Комитета по экономике и
финансам администрации городского
округа Е.А. Филиппова

Обеспеченность населения города Тулуна площадью торговых
объектов из расчета 730 кв. м. на тысячу человек; количество
строящихся торговых объектов - 2

1.6. Развитие жилищно - коммунального хозяйства 58873,4 17574,9 35298,5 0,0 6000,0

1.6.1. Реализация мероприятий Подпрограммы "Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда "
муниципальной программы города Тулуна "Доступное жилье"

16247,2 825,3 15421,9 0,0 0,0

И.о. начальника Управления по
муниципальному имуществу и
земельным отношениям администрации
городского округа О.В. Вишневская;
начальник отдела контроля за
строительством и ремонтом Комитета
жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Луневская

Увеличение количества семей, переселенных из ветхого и
аварийного жилищного фонда - 21; 
объем введенный в эксплуатацию или приобретенных объектов
капитального строительства - 1083,4

1.6.2. Реализация Основного мероприятия Подпрограммы
"Содержание муниципального жилищного фонда"
муниципальной программы города Тулуна "Доступное жилье"

1365,8 1365,8 0,0 0,0 0,0

И.о. начальника Управления по
муниципальному имуществу и
земельным отношениям администрации
городского округа О.В. Вишневская

Обеспечение соответствия муниципальных жилых помещений в
количестве 5 квартир установленным санитарным и техническим
правилам и нормам

План действий администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» в 2016 году по реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на 2011 - 2016 годы

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования

Наименование мероприятия 
Всего

Ответственные исполнители                     Ожидаемые результаты                       



1.6.3. Реализация Основного мероприятия Подпрограммы
"Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми
помещениями граждан" муниципальной программы города
Тулуна "Доступное жилье"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

И.о. начальника Управления по
муниципальному имуществу и
земельным отношениям администрации
городского округа О.В. Вишневская

Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями
граждан 

1.6.4. Реализация мероприятий Подпрограммы "Чистая вода"
муниципальной программы города Тулуна "Жилищно-
коммунальное хозяйство"  

9443,1 6443,1 0,0 0,0 3000,0

Начальник отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Пономарева

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой
нормативного качества до 64%; снижение уровня износа объектов
водоснабжения и водоотведения до 62%

1.6.5. Реализация мероприятий Подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности" муниципальной программы города Тулуна
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Пономарева

Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми
приборами учета коммунальных ресурсов до 9%; увеличение доли
муниципальных учреждений, оснащенных общедомовыми приборами
учета коммунальных ресурсов до 63% 

1.6.6. Реализация мероприятий Подпрограммы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
муниципальной программы города Тулуна "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

21500,0 2220,0 16280,0 0,0 3000,0

Начальник отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Пономарева

Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов
коммунальной инфраструктуры после проведения реконструкции,
модернизации, капитального ремонта, строительства до 7 ед.;
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до
62%

1.6.7. Реализация мероприятий Подпрограммы
"Благоустройство территории" муниципальной программы
города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"

9820,3 6320,7 3499,6 0,0 0,0

Начальник отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Пономарева

Увеличение площади цветников до 630 кв.м; увеличение
протяженности сети уличного освещения до 57 км; увеличение
процента горения светильников уличного освещения до 78%

1.6.8. Реализация Основного мероприятия "Государственное
регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением
порядка ценообразования" муниципальной программы города
Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"

97,0 0,0 97,0 0,0 0,0

Начальник отдела экономического
развития Комитета по экономике и
финансам администрации городского
округа Е.А. Филиппова

Количество организаций, в отношении которых осуществляется
регулирование тарифов - 1 ед.

1.6.9. Реализация Основного мероприятия "Содержание мест
захоронения" муниципальной программы города Тулуна
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Пономарева 

Увеличение объема мусора, вывезенного с территории мест
захоронения до 800 тыс.куб.м

1.7.Развитие транспортной системы и связи 28548,6 27669,3 879,3 0,0 0,0

1.7.1. Реализация Основного мероприятия "Повышение
качества и доступности услуг пассажирского транспорта
общего пользования" муниципальной программы города
Тулуна "Транспортное обслуживание населения"

2068,0 1608,2 459,8 0,0 0,0

Начальник отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа
Л.Н. Пономарева; Директор МП МО -
"город Тулун" "МТП" А.И.
Рендоренко

Увеличение пассажирооборота до 13560,0 тыс. чел.; увеличение
количества приобретённых автобусов до 2 ед.

1.7.2. Реализация мероприятияй Подпрограммы "Содержание
дорог" муниципальной программы города Тулуна "Городские
дороги"

16787,8 16787,8 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела контроля за
строительством и ремонтом Комитета
жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Луневская

Увеличение доли автомобильных дорог, поддерживаемых в
надлежащем техническом состоянии до 60%; увеличение количества
остановочных павильонов до 80 шт.

1.7.3. Реализация мероприятий Подпрограммы
"Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов" муниципальной программы города
Тулуна "Городские дороги"

9692,8 9273,3 419,5 0,0 0,0

Начальник отдела контроля за
строительством и ремонтом Комитета
жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Луневская

Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям до 69,3%; увеличение протяженности до 7,0км
отремонтированных автомобильных дорог; увеличение площади
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, приведённых в нормативное
состояние до 34610 кв.м.

1.7.4. Реализация Основного мероприятия "Регистрация
права собственности на автомобильные дороги общего
пользования" муниципальной программы города Тулуна
"Городские дороги"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела контроля за
строительством и ремонтом Комитета
жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Луневская; и.о. начальника
Управления по муниципальному
имуществу и земельным отношениям
администрации городского округа
О.В. Вишневская

Увеличение доли зарегистрированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения до 7,5%



1.7.5. Реализация мероприятий, направленных на
увеличение доступности телекоммуникационных услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предприятия связи, расположенные на
территории муниципального
образования - "город Тулун"

Охват населения услугами связи (широкополосный интернет) до
6645 ед. абонентов

1.8. Градостроительство 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0

1.8.1. Реализация мероприятий муниципальной программы
города Тулуна "Градостроительство" 

750,0 750,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа
А.В. Франчук

Увеличение количества разработанной градостроительной
документации территории муниципального образования - "город
Тулун" до 3 шт.; увеличение доли территорий, на которые
разработана документация по планировке территории до 32,7%;
увеличение количества объектов включенных в адресный реестр до
4000 шт.

1.8.1.1. Реализация Основного мероприятия
"Территориальное планирование" муниципальной программы
города Тулуна "Градостроительство" 

750,0 750,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа
А.В. Франчук

Увеличение количества разработанной документации по
территориальному планированию до 2 шт.

1.8.1.2. Реализация Основного мероприятия
"Градостроительное зонирование" муниципальной программы
города Тулуна "Градостроительство" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа
А.В. Франчук

Количество разработанной документации по градостроительному
зонированию - 1 шт.

1.8.1.3. Реализация Основного мероприятия "Планировка
территории" муниципальной программы города Тулуна
"Градостроительство"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа
А.В. Франчук

Увеличение доли территорий, на которые разработана документация
по планировке территории до 32.7% 

1.8.1.4. Реализация Основного мероприятия "Актуализация
адресного плана и формирование адресного реестра города
Тулуна"" муниципальной программы города Тулуна
"Градостроительство"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа
А.В. Франчук

Увеличение количества объектов, включенных в адресный реестр до
4000 шт.

1.9.Совершенствование бюджетного процесса 499,0 499,0 0,0 0,0 0,0

1.9.1. Реализация мероприятий Подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов" муниципальной
программы города Тулуна «Совершенствование механизмов
экономического развития муниципального образования -
«город Тулун» 

499,0 499,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель председателя Комитета
по экономике и финансам
администрации городского округа
Е.М. Петрова

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности
местного бюджета к расходам бюджета 0; отношение средств
резервного фонда администрации городского округа к
утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без
учета безвозмездных поступлений не менее 0,15; увеличение
удельного веса расходов местного бюджета, формируемых в рамках
программ до 90%; увеличение доли расходов местного бюджета на
осуществление инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности в рамках муниципальных программ до
100%

1.10. Развитие сельского хозяйства 365,2 0,0 0,0 365,2 0,0

1.10.1 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи

365,2 0,0 0,0 365,2 0,0

Руководитель 
Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Иркутской области И. В. Иванова

Формирование федеральных информационных ресурсов, содержащих 
сведения о состоянии и структуре сельского хозяйства, о наличии 
и использовании его ресурсного потенциала для проведения 
прогноза развития сельского хозяйства и выработки мер 
экономического воздействия на повышение его эффективности.

2. Развитие человеческого капитала 627008,6 171572,3 455099,3 337,0 0,0

2.1. Реализация мероприятий, направленных на улучшение
демографической ситуации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация городского округа
муниципального образования - "город
Тулун"; ОГБУЗ "Тулунская городская
больница" 

Численность постоянного населения на начало года - 41,9 тыс.
чел.; общий коэффициент рождаемости на 1000 жителей - 16,5
промилле; общий коэффициент смертности на 1000 жителей - 14,2
промилле; коэффициент младенческой смертности на 1000
родившихся живыми - 6,0 промилле; естественный прирост - 100
чел.; миграционная убыль -  120 человек

2.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение
уровня жизни населения и улучшение положения на рынке
труда

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организации, расположенные на
территории муниципального
образования - "город Тулун"

Среднемесячная заработная плата в организациях города - 29250,0
руб.; темп роста среднемесячной заработной платы номинальный до
5,1%; среднедушевой прожиточный минимум - 10612,0 руб.; доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится до
26%.

2.3. Развитие здравоохранения 1412,0 1412,0 0,0 0,0 0,0



2.3.1. Реализация мероприятий муниципальной программы  
города Тулуна "Охрана здоровья населения"

1412,0 1412,0 0,0 0,0 0,0

Администрация городского округа
муниципального образования - "город
Тулун"; ОГБУЗ "Тулунская городская
больница" 

Увеличение продолжительности жизни до 67,9 лет; снижение общей
заболеваемости населения на 100 тыс. человек населения до
125607,5 случаев  

2.3.1.1. Реализация Основного мероприятия "Информационно-
разъяснительная работа и участие в санитарно-
гигиеническом просвящении населения" муниципальной
программы  города Тулуна "Охрана здоровья населения"

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко 

Количество печатной продукции до 700 единиц

2.3.1.2. Реализация Основного мероприятия "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Тулуна "Охрана здоровья
населения"

322,0 322,0 0,0 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко 

Количество печатной продукции до 200 единиц; 100% обеспечение
детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у
фтизиатра по IV, VI группе, среднесуточным набором питания

2.3.1.3. Реализация Основного мероприятия "Создание
благоприятных условий в целях привлечения медицинских
работников и фармацевтических работников для работы в
медицинских учреждениях, расположенных на территории
города Тулуна " муниципальной программы города Тулуна
"Охрана здоровья населения"

1070,0 1070,0 0,0 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко 

Увеличение числа врачей, поступивших на работу в учреждение
здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна и
получивших единовременную денежную выплату до 6 чел.  

2.4. Развитие образования 493514,1 114815,8 378698,3 0,0 0,0

2.4.1. Исполнение Указа Президента Российской Федерации
"О мероприятиях по реализации государственной
соципальной политики" от 07.05.2012г. № 597 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель Комитета по экономике
и финансам администрации городского
округа В. Н. Фоменкова; Вице-мэр
городского округа - председатель
Комитета социальной политики
администрации городского округа
Л.А. Алексеенко

Средняя заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений - 24999,0 рублей,в том числе
учителей - 29717,0 рублей; средняя заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 16157,0
рублей, в том числе воспитателей 25626,0 рублей; средняя
заработная плата работников муниципальных учреждений
дополнительного образования - 20050,0 рублей

2.4.2. Реализация мероприятий муниципальной программы
города Тулуна  «Образование»

493514,1 114815,8 378698,3 0,0 0,0

Начальник Управления образования
Комитета социальной политики
администрации городского округа Н.
А. Щербакова

Увеличение охвата детей в возрасте 1-7 лет услугами дошкольного
образования до 79,0%; увеличение охвата детей в возрасте 3-7
лет услугами дошкольного образования до 100%; увеличение доли
муниципальных образовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве
образовательных организаций до 80%; увеличение доли
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
сдавших единый государственный экзамен по обязательным
предметам, в общей численности выпускников муниципальных
организаций до 98 %; увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности,
в общей численности детей данной возрастной группы до 70 %

2.4.2.1. Реализация мероприятий Подпрограммы "Общее
образование" муниципальной программы города Тулуна
"Образование"

432077,3 53628,7 378448,6 0,0 0,0

Начальник Управления образования
Комитета социальной политики
администрации городского округа Н.
А. Щербакова

Увеличение охвата детей в возрасте 1-7 лет услугами дошкольного
образования до 79,0%; увеличение охвата детей в возрасте 3-7
лет услугами дошкольного образования до 100%; увеличение доли
обучающихся в муниципальных образовательных организациях,
отвечающих современным требованиям к условиям образовательного
процесса, до 80%; увеличение удельного веса обучающихся по
федеральным государственным образовательным стандартам до 76%;
увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, сдавших единый государственный экзамен по
обязательным предметам, в общей численности выпускников
муниципальных организаций до 98 %; увеличение доли
обучающихся, ставших призёрами и победителями муниципального
этапа Всеросссийской олимпиады школьников до 43%; увеличение
доли детей школьного возраста, охваченных различными формами
отдыха в каникулярное время до 72%; повышение уровня
удовлетворенности населения качеством общего образования до
72%



2.4.2.2. Реализация мероприятий Подпрограммы
"Дополнительное образование" муниципальной программы
города Тулуна  "Образование"

56851,5 56601,8 249,7 0,0 0,0

Начальник Управления образования
Комитета социальной политики
администрации городского округа Н.
А. Щербакова

Увеличение доли детей, получивших услуги дополнительного
образования в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей, в общей численности детей в
возрасте 5-18 лет до 48%; увеличение доли детей в возрасте 5-
18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы до 70%; повышение уровня удовлетворености потребителей
качеством дополнительного образования детей до 72%

2.4.2.3. Реализация Основного мероприятия
"Организационно-методическое обеспечение деятельности
образовательных учреждений" муниципальной программы
города Тулуна  "Образование"

4585,3 4585,3 0,0 0,0 0,0

Начальник Управления образования
Комитета социальной политики
администрации городского округа Н.
А. Щербакова

Повышение процента оказания методической и консультационной
помощи от запроса до 90%

2.5. Развитие культуры и искусства 32428,5 31242,7 1181,4 4,4 0,0

2.5.1. Реализация мероприятий по увеличению заработной
платы работников муниципальных учреждений культуры

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель Комитета по экономике
и финансам администрации городского
округа В. Н. Фоменкова; Вице-мэр
городского округа - председатель
Комитета социальной политики
администрации городского округа
Л.А. Алексеенко

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры - 21050,0 рублей

2.5.2. Реализация мероприятий муниципальной программы
города Тулуна «Культура»

32428,5 31242,7 1181,4 4,4 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение книговыдач до 359498 экз.; увеличение количества
экспонатов музейного фонда до 8688 ед.;увеличение количества
экскурсий до 162 ед.; увеличение выставок до 24 ед.; увеличение
количества участников клубных формирований до 465 чел.;
увеличение общего количества культурно-досуговых мероприятий
до 276 ед.; увеличение объёма финансовых средств, направленных
на развитие инфраструктуры учреждений культуры до 134,9 тыс.
руб.; увеличение клочества единиц архивного фонда до 16552 ед.

2.5.2.1. Реализация основного мероприятия "Библиотечное
обслуживание населения" муниципальной программы города
Тулуна «Культура»

11905,5 11896,7 4,4 4,4 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение количества книговыдач до 359498 экземпляров 

2.5.2.2. Реализация основного мероприятия "Культурное
наследие" муниципальной программы города Тулуна
«Культура»

3444,2 3444,2 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение количества экспонатов музейного фонда до 8688 ед.;
увеличение количества экскурсий до 162 ед.; увеличение
количества выставок до 24 ед. 

2.5.2.3. Реализация основного мероприятия "Организация
досуга" муниципальной программы города Тулуна
«Культура»

15805,0 15805,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение количества участников клубных формирований до 465
чел.; увеличение общего количества культурно-досуговых
мероприятий  до 276 ед.

2.5.2.4. Реализация основного мероприятия "Развитие
инфраструктуры учреждений культуры" муниципальной
программы  города Тулуна «Культура»

96,8 96,8 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение объёма финансовых средств, направленных на развитие
инфраструктуры учреждений культуры до 134,9 тыс. рублей 

2.5.2.5. Реализация основного мероприятия "Осуществление
областных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
документов" муниципальной программы города Тулуна
«Культура»

1177,0 0,0 1177,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение количества единиц архивного фонда до 16552 ед.

2.6. Развитие физической культуры и спорта 50923,3 16625,2 34298,1 0,0 0,0



2.6.1. Реализация мероприятий муниципальной программы
города Тулуна "Физическая культура и спорт"

50923,3 16625,2 34298,1 0,0 0,0

И.о директора МБУ "Центр физической
культуры и спорта города Тулуна"
Н.Н. Данилова; Директор МБОУ ДОД
ДЮСШ  О.В. Ермаков

Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий до 102 ед.; увеличение удельного веса населения
города Тулуна, систематически занимающего физической культурой
и спортом до 19%; увеличение доли чемпионов и призеров от
общего числа участников областных, региональных, зональных,
общероссийских и международных соревнований до 42%; увеличение
количества спортивных сооружений города Тулуна до 45 шт. 

2.6.1.1. Реализация Основного мероприятия "Организация
проведения физкультурно - оздоровительных и спортивных
мероприятий" муниципальной программы города Тулуна
"Физическая культура и спорт"

726,4 726,4 0,0 0,0 0,0

И.о директора МБУ "Центр физической
культуры и спорта города Тулуна"
Н.Н. Данилова; Директор МБОУ ДОД
ДЮСШ  О.В. Ермаков

Увеличение количества физкультурно- оздоровительных и
спортивных мероприятий до 102 шт.; увеличение удельного веса
населения города Тулуна, систематически занимающегося
физической культурой и спортом до 19 % 

2.6.1.2. Реализация Основного мероприятия "Спортивные
достижения" муниципальной программы города Тулуна
"Физическая культура и спорт"

819,6 819,6 0,0 0,0 0,0

И.о директора МБУ "Центр физической
культуры и спорта города Тулуна"
Н.Н. Данилова; Директор МБОУ ДОД
ДЮСШ  О.В. Ермаков

Увеличение доли чемпионов и призеров от общего числа участников
областных, региональных, зональных, общероссийских и
международных соревнований до 42%

2.6.1.3. Реализация Основного мероприятия "Развитие
физичесой культуры и спорта" муниципальной программы
города Тулуна  "Физическая культура и спорт"

49377,3 15079,2 34298,1 0,0 0,0

И.о директора МБУ "Центр физической
культуры и спорта города Тулуна"
Н.Н. Данилова; Директор МБОУ ДОД
ДЮСШ  О.В. Ермаков

Увеличение количества спортивных сооружений города Тулуна до 45 

2.7. Развитие молодежной политики 1320,8 750,6 237,6 332,6 0,0

2.7.1. Реализация мероприятий муниципальной программы
города Тулуна "Молодежь "

245,4 245,4 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение количества мероприятий по работе с молодежью до 58
ед.; увеличение количества молодежи, принимающей участие в
городских мероприятиях до 6600 чел.; увеличение количества
молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных
общественных объединений до 1760 чел.; увеличение количества
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, принимющей участие в
добровольческой деятельности до 400 чел.; увеличение количества
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
профилактическими мероприятиями до 1400 чел.

2.7.1.1. Реализация Подпрограммы
"Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами"
муниципальной  программы города Тулуна "Молодежь "

110,4 110,4 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение количества молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных профилактическими мероприятиями до 1400 чел.;
снижение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет с
впервые установленным диагнозом "наркомании", "токсикомания" до
22 чел.

2.7.1.2. Реализация Основного мероприятия
"Выявление, поддержка и обеспечение самореализации
талантливой и социально-активной молодёжи"
муниципальной  программы города Тулуна "Молодежь"

75,0 75,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение количества мероприятий, обеспечивающих выявление,
самореализацию талантливой и социально-активной молодёжи до 11
ед.; увеличение количества молодежи, принимающей участие в
мероприятиях до 1700 чел.

2.7.1.3. Реализация Основного мероприятия
"Патриотическое воспитание граждан и допризывная
подготовка молодёжи" муниципальной программы города
Тулуна "Молодежь"

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение количества мероприятий патриотической направленности
до 36 ед.

2.7.1.4. Реализация Основного мероприятия
"Обеспечение занятости и профессиональное становление
молодёжи" муниципальной программы города Тулуна
"Молодежь "

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение количества мероприятий по профессиональному
становлению и сезонной занятости молодёжи в возрасте от 14 до
18 лет до 7 ед.; увеличение количества молодёжи, вовлечённой в
мероприятия сезонной занятости и профессионального становления
молодёжи до 100 чел.

2.7.1.5. Реализация Основного мероприятия "Поддержка
молодых семей, формирование позитивного отношения к
институту семьи" муниципальной программы города Тулуна
"Молодежь"

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Увеличение количества мероприятий, проводимых для молодых семей
до 4 ед.

2.7.2. Реализация мероприятий Подпрограммы "Молодым
семьям - доступное жилье" муниципальной программы
города Тулуна "Доступное жилье"                                              

1075,4 505,2 237,6 332,6 0,0

Начальник отдела культуры и
молодежной политики Комитета
социальной политики администрации
городского округа Н.Б. Невмержицкая

Количество молодых семей улучшивших жилищные условия в
результате реализации мероприятий подпрограммы увеличится в 2,6
раз и составит 41 семей; количество молодых семей, включенных
в список участников подпрограммы,  составит 106 семьи         



2.8. Улучшение социальной защиты населения 46272,0 6194,0 40078,0 0,0 0,0  

2.8.1. Реализация мероприятий муниципальной программы
города Тулуна "Поддержка отдельных категорий граждан и
социально ориентированных некоммерческих организаций"     

45646,8 6174,0 39472,8 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко

Увеличение количества граждан, получивших меры социальной
поддержки до 4501 человек

2.8.1.1. Реализация мероприятий Подпрограммы "Поддержка
социально - ориентированных некоммерческих организаций"
муниципальной программы города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально ориентированных
некоммерческих организаций"  

470,0 470,0 0,0 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко

Увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих
организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность
на территории муниципального образования – «город Тулун», до
44; увеличение количества организаций, внесенных в реестр
социально-ориентированных некоммерческих организаций –
получателей поддержки, оказываемой администрацией городского
округа, - 7 ед.

2.8.1.2. Реализация мероприятий Подпрограммы "Доступная
среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения" муниципальной программы города Тулуна
"Поддержка отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"  

191,0 191,0 0,0 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко

Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов на территории города
Тулуна до 51%; увеличение доли инвалидов и других маломобильных
групп населения, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов и других
маломобильных групп населения в городе Тулуне до 50%;
увеличение количества мероприятий, направленных на формировние
позитивного отношения к инвалидам и другим маломобильным
группам населения, приобщение к культурно-досуговой
деятельности инвалидов и другим маломобильных групп населения
до 7 шт.

2.8.1.3. Реализация мероприятий Подпрограммы
"Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" муниципальной программы горда Тулуна
"Поддержка отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"  

1376,9 157,7 1219,2 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко

Снижение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в общей численности детей в возрасте от 0
до 18 лет до 0,15%; увеличение количества мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений до 32 ед.;
увеличение количества заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав до 33%; уменьшение
количества правонарушений среди подростков города Тулуна до 54
ед. 

2.8.1.4. Реализация Основного мероприятия "Поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы
города Тулуна "Поддержка отдельных категорий граждан и
социально ориентированных некоммерческих организаций"  

10854,1 5355,3 5498,8 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко

Увеличение количества граждан пенсионного возраста,
воспользовавшихся правом льготного проезда на сезонных
(садоводческих) маршрутах до 275 чел.; увеличение количества
обучающихся и студентов, воспользовавшихся правом льготного
проезда до 2400 чел.; увеличение размера ежемесячного денежного
вознаграждения Почётного гражданина города Тулуна до 3314 руб.

2.8.1.5. Реализация Основного мероприятия
"Осуществление отдельных областных государственных
полномочий по предоставлению гражданам субсидии на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
муниципальной программы города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально ориентированных
некоммерческих организаций"  

32754,8 0,0 32754,8 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко

Уменьшение количества семей, получивших субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг до 1600 ед.; уменьшение
количества семей, получивших субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, по отношению к обратившимся на
получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг до 94%

2.8.2. Реализация мероприятий муниципальной программы
города Тулуна  "Труд"

625,2 20,0 605,2 0,0 0,0

Консультант по охране труда отдела
труда Комитета по экономике и
финансам администрации городского
округа Р. В. Титова

Отсутствие случаев производственного травматизма со
смертельным исходом; снижение уровня производственного
травматизма до 0,07%; снижение удельного веса работников,
занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
нормам от общего количества работников до 6,2%; снижение уровня
общей безработицы до 3,5 %; увеличение количества крупных и
средних организаций, привлеченных к работе по оценке
потребности экономики муниципального образования в рабочих и
специалистах до 130 ед.; увеличение реальной среднемесячной
начисленной заработной платы работников до 29250,0 рублей
ежемесячно

2.8.2.1. Реализация Основного мероприятия "Улучшение
условий и охраны труда на территории муниципального
образования - "город Тулун" муниципальной программы
города Тулуна  "Труд"

615,2 10,0 605,2 0,0 0,0

Консультант по охране труда отдела
труда Комитета по экономике и
финансам администрации городского
округа Р. В. Титова

Отсутствие случаев производственного травматизма со смертельным
исходом в расчете на 1 тысячу работающих; снижение уровня
производственного травматизма в расчете на 1000 работающих до
0,07%; снижение удельного веса работников, занятых в условиях,
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от общего
количества работников до 6,2 % 



2.8.2.2. Реализация Основного мероприятия "Реализация 
государственной политики в сфере труда в пределах 
полномочий  органов местного самоуправления города 
Тулуна" муниципальной программы города Тулуна  "Труд"

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Консультант по охране труда отдела
труда Комитета по экономике и
финансам администрации городского
округа Р. В. Титова

Снижение уровня общей безработицы до3,5%; увеличение
количества крупных и средних организаций, привлеченных к
работе по оценке потребности экономики муниципального
образования в рабочих и специалистах до 130 ед.; увеличение
реальной среднемесячной начисленной заработной платы
работников до 29250,0 рублей ежемесячно

2.9. Укрепление законности и порядка 1137,9 532,0 605,9 0,0 0,0

2.9.1. Реализация муниципальной программы города
Тулуна "Обеспечение комплексных мер безопасности"       

1137,9 532,0 605,9 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко; Начальник
МО МВД России "Тулунский"
Ю.А. Нитипчук

Уменьшение количества зарегистрированных преступлений,
совершенных на улицах и в общественных местах до 110 ед.;
снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров,
происшествий на водных объектах до 63 ед.; снижение количества
погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, пожарах,
происшествиях на водных объектах до 9 чел. 

2.9.1.1. Реализация мероприятий Подпрограммы
"Профилактика правонарушений" муниципальной программы
города Тулуна "Обеспечение комплексных мер безопасности"                                                                                                     

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной
политики администрации городского
округа Л.А. Алексеенко; Начальник
МО МВД России "Тулунский"
Ю.А. Нитипчук

Увеличение количества пресеченных и раскрытых преступлений,
совершенных на улицах и в общественных местах до 62 случаев;
увеличение количества мероприятий направленных на профилактику
терроризма и экстремизма до 19 ед. в год  



2.9.1.2. Реализация мероприятий Подпрограммы
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера" муниципальной программы города Тулуна
«Обеспечение комплексных мер безопасности»       

425,0 425,0 0,0 0,0 0,0

Главный специалист по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
администрации городского округа -
С. Н. Семашко

Снижение риска перехода лесного пожара на строения в местах
изготовления противопожарных разрывов и минерализованных полос
на 100%, увеличение количества населения обученного мерам
пожарной безопасности и правилам поведения на воде на 40%;
уменьшение количества погибших и травмированных при
чрезвычайных ситуациях, пожарах до 7 ед.; увеличение количества
мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров до 11 ед. 

2.9.1.3. Реализация основного мероприятия "Осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья" муниципальной
программы города Тулуна «Обеспечение комплексных мер
безопасности»       

7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

Главный специалист по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
администрации городского округа -
С. Н. Семашко

Снижение количества происшествий на водных объектах до 3
случаев; увеличение количества мероприятий направленных на
обеспечение безопасности людей на водных объектах до 3 ед.

2.9.1.4. Реализация основного мероприятия "Обеспечение
деятельности административной комиссии муниципального
образования - "город Тулун" муниципальной программы
города Тулуна «Обеспечение комплексных мер безопасности»    

605,9 0,0 605,9 0,0 0,0
Ответственный секретарь
административной комиссии - О.Г.
Парамонова

Увеличение количества проведенных заседаний комиссии до 20 в
год

2.9.2. Реализация Основного мероприятия "Повышение
безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования - "город Тулун" муниципальной
программы города Тулуна "Транспортное обслуживание
населения"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Пономарева

Оснащение экипажей дорожно-патрульной службы приборами для
медицинского освидетельствования водителей - по 1 ежегодно;
увеличение количества проведенных заседаний комиссии по
безопасности дорожного движения - до 6 заседаний в год

3. Улучшение экологической обстановки 1402,5 1000,0 402,5 0,0 0,0

3.1. Реализация мероприятий муниципальной программы 
города Тулуна "Охрана окружающей среды"      

1402,5 1000,0 402,5 0,0 0,0

Начальник отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Пономарева; Начальник отдела
архитектуры и градостроительства
Комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского
округа А.В. Франчук

Увеличение доли захороненных отходов до 78 тыс. куб.м;
увеличение площади защищаемой от вредного воздействия вод до
123,9 га

3.1.1. Реализация Подпрограммы "Отходы производства и 
потребления" муниципальной программы города Тулуна 
«Охрана окружающей среды»     

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Пономарева

Увеличение доли захороненных отходов до 78 тыс. куб.м;
увеличение количества контейнеров для сбора твердых бытовых
отходов до 600 штук; увеличение количества обустроенных
площадок контейнерного типа до 6 шт. 

3.1.2. Реализация Подпрограммы "Водное хозяйство" 
муниципальной программы города Тулуна «Охрана окружающей 
среды»     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа
А.В. Франчук

Увеличение площади защищаемой от вредного воздействия вод до
123,9 га; увеличение протяженности расчищенных русел рек до
3,76 км

3.1.3. Реализация Основного мероприятия "Обращение с 
безнадзорными собаками и кошками" муниципальной 
программы города Тулуна «Охрана окружающей среды»     

402,5 0,0 402,5 0,0 0,0

Начальник отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа Л.
Н. Пономарева

Снижение количества безнадзорных собак и кошек

Председатель Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа С. В. Васильева




	Р.2016.10.27.368
	Изменение в План октябрь 2016
	Лист1


