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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц 314,00 268,00 295,00 290,00 300,00 300

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

процентов 34,00 24,70 26,00 26,00 27,00 27

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

рублей 4278,00 1252,00 779,00 825,00 1 000,00 1250

4 Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального 
района)

процентов 76,00 76,00 76,00 76,00 78,00 80

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

6 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

процентов 87,00 68,70 67,90 67,00 66,00 65

7
Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей 
численности населения городского округа 
(муниципального района)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников: 25721,00 27616,50 28 316,10 28 900,00 29 767,00 30957,68

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций рублей 24126,00 25908,00 28 361,70 29 250,00 30 127,50 31332,6

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей 14376,00 15432,40 16 333,40 16 157,00 16 641,71 17307,38

муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей 21816,00 23437,00 25 506,90 25 000,00 25 750,00 26780

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений рублей 27273,00 28241,80 29 816,60 29 800,00 30 694,00 31921,76

муниципальных учреждений культуры и 
искусства рублей 14203,00 18913,40 22 497,00 22 150,00 22 814,50 23727,08

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта рублей 0,00 0,00 16 281,10 16 500,00 16 995,00 17674,8

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 67,20 66,50 65,80 66,00 67,00 70

10
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 24,00 32,00 32,80 32,00 30,00 30
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11 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

процентов 60,00 66,70 66,70 67,00 67,00 67

12 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным 
предметам

процентов 98,00 99,00 97,10 98,00 98,50 99

13 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 2,00 1,00 2,90 2,00 1,50 1

14 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 70,00 70,00 77,00 80,00 90,00 90

15 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 40,00 40,00 60,00 60,00 60,00 60

16 Доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 76,00 83,00 89,00 89,00 90,00 90

17 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 35,00 36,00 34,00 30,00 29,00 27

18 Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 46,00 47,70 47,20 46,20 44,60 49,8

19 Доля 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

процентов 26,20 30,00 31,20 32,00 33,00 35

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

21 Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

22 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности 
и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

23 Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов 24,50 27,15 25,73 26,00 27,00 28

23(1) Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся

процентов 24,00 34,50 24,10 25,00 25,00 25

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего

кв. метров 23,60 23,90 24,00 24,00 25,00 26

 Общее и дополнительное образование

 Культура

 Физическая культура и спорт

 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24

20
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в том числе
введенная в действие за один год кв. метров 0,16 0,14 0,10 0,11 0,13 0,15

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров 17,40 7,20 7,60 7,70 8,50 9,5

в том числе
земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

гектаров 1,60 6,54 5,20 7,20 8,00 9

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:

Х Х Х Х Х Х

объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет кв. метров 2408,00 10559,00 6 503,00 6 000,00 5 000,00 5000

иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет кв. метров 25678,00 23110,00 12 017,00 10 100,00 9 500,00 7500

27 Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами

процентов 85,60 85,60 89,15 89,20 89,50 89,5

28 Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского 
округа (муниципального района)

процентов 85,70 85,70 85,7 85,7 85,7 85,7

29 Доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый 
учет

процентов 45,00 45,00 45,00 45,00 47,00 50

30 Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия 
в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

процентов 3,00 8,90 4,80 18,50 18,00 18

31 Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций)

процентов 45,70 66,00 71,40 70,00 70,00 70

32 Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года по полной 
учетной стоимости)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

33 Объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

34
Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 Жилищно-коммунальное хозяйство

25

26

 Организация муниципального управления
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35
Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования

рублей 1380,00 1926,70 1975,15 1866,7 1891,8 1893,7

36 Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района)

да/нет да да да да да да

37 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района)

процентов от числа 
опрошенных Х Х Х Х Х Х

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения тыс. человек 42,65 42,18 42,01 41,97 41,92 41,9

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах:

Х Х Х Х Х Х

электрическая энергия кВт/ч на 
1 проживающего 2206,00 2286,00 2 229,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

тепловая энергия
Гкал на 

1 кв. метр общей 
площади

0,41 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 9,80 10,00 9,90 9,00 9,00 9,00

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего 63,00 63,00 23,20 23,00 23,00 23,00

природный газ куб. метров на 1 
проживающего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

Х Х Х Х Х Х

электрическая энергия
кВт/ч на 

1 человека 
населения

74,50 75,00 66,00 65,00 65,00 65,00

тепловая энергия
Гкал на 

1 кв. метр общей 
площади

0,29 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20

горячая вода куб. метров на 1 
человека населения 0,69 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40

холодная вода куб. метров на 1 
человека населения 1,32 1,32 1,90 1,90 1,90 1,90

природный газ куб. метров на 1 
человека населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40

39
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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Текстовая часть доклада об итогах работы органов местного самоуправления 
муниципального образования – «город Тулун» за 2015 год 

 
Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
деятельность мэра и администрации городского округа в 2015 году была направлена на 
исполнение основных полномочий и указов Президента РФ, в том числе на достижение 
целей и задач, намеченных Программой комплексного социально – экономического 
развития муниципального образования – «город Тулун» на 2011-2016 годы». 

 
         Экономическое  развитие 

 
Особенности экономико-географического положения города Тулуна определяются 

хорошей транспортной доступностью по отношению к другим городам Иркутской 
области и регионам Российской Федерации. Выгоды транспортно-географического 
положения связаны с размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали узла 
автомобильных дорог федерального и местного значения. 

Однако стагнация производственной сферы, начавшаяся после распада советского 
государства, привела в тому, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2014г. № 1398-р город Тулун признан моногородом.  

Градообразующим предприятием определен филиал ООО «Компания Востсибуголь» 
«Разрез Тулунуголь». Несмотря на то, что предприятие находится на территории другого 
муниципального образования (Тулунский район), основная численность работающих 
(более 2 тыс. человек) – жители города Тулуна.  

В соответствии с Комплексом мероприятий по повышению инвестиционной 
привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), утвержденному Председателем Правительства РФ 
от 19 августа 2014 года № 5307п-П16, с 2014 года осуществляется ежемесячный 
комплексный мониторинг социально-экономической ситуации муниципального 
образования – «город Тулун», которая не улучшается, поэтому распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015г.   № 668-р муниципальное 
образование – «город Тулун» отнесено к 1-й категории моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением. 

Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер по поддержке 
моногородов, направленных на развитие экономики и стабилизацию социальной 
обстановки, путем реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, 
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе через 
привлечение инвестиций в промышленное производство, создание новых рабочих мест, 
развитие инфраструктуры (коммунального и дорожного хозяйств, жилищного 
строительства). 

В целях разработки Комплексного инвестиционного плана администрацией 
городского округа в 2015 году проведено 2 совещания с субъектами малого 
предпринимательства муниципального образования с целью привлечения к разработке 
инвестиционных проектов.   

В течение последних 5 лет в перечень планируемых инвестиционных проектов 
города включено два проекта ГК «Ростехнологии» по созданию производства по выпуску 
биобутанола и сопутствующих продуктов и топливных пеллет на базе Тулунского 
гидролизного завода (ОАО «ВСКБТ»). Сроки реализации данных проектов неоднократно 
переносились (с 2013 года на 2016 год), что влечет за собой дальнейшее ухудшение 
социально-экономического положения территории.  
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Вместе с тем, в 2014 году началась реализация инвестиционного проекта «Цех по 
производству шпона» ООО «Лесовик», основной период реализации которого приходится 
на 2015-2018 годы.    

 
В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

города Тулуна администрацией городского округа в 2015 году осуществлялась реализация 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального 
образования – «город Тулун», в рамках которой помимо информационной и 
консультационной поддержки, оказана финансовая поддержка – предоставлены субсидии 
на поддержку начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса из 
бюджета муниципального образования «город Тулун» 3 субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Для реализации данного мероприятия сумма бюджетных 
ассигнований составила 1105,3 тыс. рублей. 

Продолжил работу Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации городского округа, проведено 3 заседания, 
рассмотрено 19 вопросов. 

По состоянию на 01.01.2016 года действуют 243 договора аренды земельных 
участков, заключенных с субъектами малого предпринимательства, сумма начисленной 
арендной платы по которым составляет 12,4 млн. руб. В 2015 года заключено 25 
договоров аренды, сумма арендной платы составила 982 тыс. руб.  

В 2015 году администрацией городского округа проведены муниципальные закупки 
исключительно среди субъектов малого предпринимательства на сумму 20,4 млн. рублей, 
в результате заключено муниципальных контрактов на сумму 11,8 млн. рублей. 

В 2015 году наблюдается рост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч населения на 27 единиц, что составило 295 
единиц к аналогичному периоду прошлого года (2014 г. - 268), в результате увеличилась до 
26% доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к 
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций города (2014 
г. – 24,7%). 

 
Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год вырос в 2 раза к уровню 

предыдущего года и составил 189,5 млн. руб.  
Несмотря на это объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на одного жителя к аналогичному периоду прошлого 
года снизился на 37,8% и составил 779 рублей (2014 г. – 1252 рубля). 

 
На территории города Тулуна протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составляет 264,8 км, в том числе с твердым покрытием – 
101,18 км и с грунтовым покрытием –163,6 км.  

Протяженность отремонтированных дорог по факту составила 7,024 км.  
Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом 
состоянии по факту составила 154 км, в соответствии с заключенным контрактом на 
летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля 
автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (т.е. тех, 
которые обслуживаются в течение года) составляет 58% от общей протяженности дорог.  

По результатам реализации муниципальной программы «Городские дороги» в 2015 
году доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям снизилась до 67,9% или на 0,8% к уровню прошлого года (2014 год – 68,7%). 
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         Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2015 г.  
возросла на 2,5% и составила 28316,1 рублей (2014г. – 27616,5 руб.), в том числе: 
         - по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям в 2015 году 
рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,5% или 28361,7 
рублей (2014г. – 25908 руб.); 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составил 5,8% или 16333,4 руб. (2014 год – 15432,4 
руб.); 

-  в муниципальных общеобразовательных учреждениях рост на 8,8% или 25506,9 
руб. (2014 год – 23437 руб.), в том числе у учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений рост на 5,6% или 29816,6 рублей (2014 год – 28241,8 
рублей). 

- в муниципальных учреждениях культуры и искусства рост на 18,9% или 22497 руб. 
(2014год –18913,4 рублей); 

- в муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 16281,1 руб. (в 2014 
году данные учреждения не осуществляли деятельность) 

 
Задолженность по заработной плате на 01.01.2016 года отсутствует. 

 
Дошкольное образование 

 
В системе образования города функционирует 12 дошкольных образовательных 

учреждений (2 Центра развития ребёнка, 2 детских сада комбинированного вида, 8 
детских садов) реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.  

По состоянию на 01.01.2016 года дошкольные образовательные учреждения 
посещают 2716 детей. Дошкольным образованием на территории муниципального 
образования – «город Тулун» охвачено детей с 3 до 7 лет с учётом вариативных форм 
составляет 100% от общего количества детей, проживающих на територии 
муниципального образования – «город Тулун».  

Детей в возрасте с 1 года до 7 лет охвачено 76% от имеющейся потребности и 60,7% 
от общего количества детей, проживающих на територии муниципального образования – 
«город Тулун».  

В детских садах 112 групп, из них 5 групп компенсирующей направленности (для 
детей с нарушением речи), 2 группы для детей раннего возраста, 3 разновозрастные 
группы. 
 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2015 году составляет 59%, что на 1,0% больше, 
чем в 2013 году. 

 
Очередь на 01.01.2016 года составляет 1178 человек от рождения до 3-х лет (на 

01.01.2015 года –1358 человек).  
 
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет составляет 32% (2013 год – 24%). 
          

В рамках реализации муниципальной программы «Образование» в 2015 году: 
- проведены выборочные капитальные ремонтные работы в 4 дошкольных 

учреждениях, в том числе: 
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• капитальный ремонт систем внутреннего электроосвещения и силового 
оборудования в здании МБДОУ «Детский сад «Светлячок»;  

• капитальный ремонт здания МБДОУ «ЦРР - детский сад «Жемчужинка»;  
- осуществлено материально-техническое оснащение 1 дошкольного учреждения. 
 
Несмотря на проведенные мероприятия доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 2015 году осталась на уровне прошлого 2014 года и 
составила 66,7%. 

 
Общее и дополнительное образование 

 
Политика администрации городского округа в сфере образования направлена на 

создание современной школы, способной сформировать интерес к образованию и 
стремление повышать свой образовательный уровень в течение всей жизни.  

Сеть муниципальных учреждений города Тулуна представлена следующими 
учреждениями: общеобразовательные учреждения – 9 (в том числе 8 
общеобразовательных школ, гимназия); учреждения дополнительного образования – 4. 

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, в 2015 году составила 5478 человек. 

В целях обеспечения доступности качественного общего и дополнительного 
образования на территории города в 2015 году осуществлялась реализация 
муниципальной программы «Образование», утвержденной постановлением 
администрации городского округа от 01.11.2013 г.  № 1993, в рамках которой:  
      
    Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам в 2015 году составила 97,1%, (2014 год – 
99%). 

 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 2,9% (2014 год – 1,9%). 

 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений составляет 77%, к 2018 году планируется увеличить 
долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения до 90%. 

 
В целях обеспечения комплексного планирования и организации целенаправленной 

работы муниципальной системы образования администрацией городского округа 
ежегодно предусматривается финансирование на содержание и ремонт образовательных 
учреждений. В рамках муниципальной программы «Образование» в 2015 году проведены 
ремонтные работы в МБОУ «СОШ № 25» по замене окон. 

 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам 2015 года 
составила 60%. 
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В рамках муниципальной программы «Образование» проведены мероприятия по 

организации отдыха детей в каникулярное время, в рамках которых организовано питание 
1385 детей, в том числе социальной столовой – 136 детей; организовано 323 временных 
дополнительных рабочих места для несовершеннолетних. 

По результатам реализации программы в 2015 году достигнуты следующие 
показатели: 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году увеличилась на 6% к 
аналогичному периоду прошлого года и составила 89%.  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 34%. 
    

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 
1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях по итогам 2015 
года составили 47,2 тыс. рублей (2014 год – 47,7 тыс. рублей). 

 
Достижения педагогических работников города Тулуна в 2015 году: 
МБОУ СОШ № 2, 4, 19 приняли участие в областном конкурсе школьных музеев, 

получили дипломы 2, 3 степени. 
В рамках муниципального конкурса «Творчество и мастерство»: в номинации 

«Учитель года» лауреатами стали Рукосуева Ольга Юрьевна МБОУ СОШ №1, и  Жгунова 
Алена Владимировна МБОУ СОШ №2, в номинации «Педагогические надежды» 
победитель – Толмачева Елена Вячеславовна, МБДОУ «Детский сад «Родничок», в 
номинации «Воспитатель года» победитель – Биктимирова Эльвира Андреевна МБДОУ 
«Детский сад «Теремок». 

416 педагогических работников образовательных учреждений города Тулуна 
приняли участие в 106 конкурсах разного уровня, из них 200 педагогов (48%) получили 
дипломы победителей и призеров. 

Достижения обучающихся:  
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

576 учащихся. 
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 15 

учащихся, из них 3 призера учащиеся МБОУ «Гимназия», СОШ №25 по предметам 
география, литература, мировая художественная культура. 

Кроме того, в Международной олимпиаде «Олимп» -2 победителя, 3 призера; во 
Всероссийском конкурсе сочинений – 4 призера областного уровня; в областном конкурсе 
на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию в честь Белобородова А. В. – 4 
призера; в областном фестивале – конкурсе «Робо-семья» - 1 призер. 

 
Система дополнительного образования представлена следующими учреждениями - 

МАУ ДО «Центр творческого развития детей и юношества «Кристалл», МАУ ДОД 
«Детская художественная школа», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», МБОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».  

В течение 2015 года дополнительным образованием было охвачено 2313 человек. 
 
Доля 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 составила 31,2%, 
что на 1,2% больше, чем в 2014 году. 
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Значимыми событиями 2015 года являются: 
- участие педагогов в региональном конкурсе декоративно-прикладного искусства 

среди педагогов дополнительного образования – 3 победителя, в региональном конкурсе 
«Мастера земли Тулунской» – 2 победителя; 

- участие обучающихся на международном уровне в конкурсах «Дудл от Гугл» - 1 
победитель, «День Победы» - 2 победителя; на всероссийском уровне в конкурсах «Мы и 
наши друзья» - 1 победитель, «Просторы галактики» - 2 победителя,  «Я имею право жить, 
развиваться и дружить» - 1 победитель; на региональном уровне в конкурсах «Накормите 
птиц зимой» - 2 победителя, «Сибирь моя, душа моя» - 7 победителей, «Байкальская 
звезда» - 4 победителя; на муниципальном уровне – «Краски победы» -2 победителя. 

 
 

Культура 
 

Поставленные администрацией городского округа задачи в сфере культуры в 2015 
году были ориентированы на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала 
жителей города. Основная работа была направлена на улучшение условий для организации 
досуга и обеспечение жителей качественными услугами учреждений культуры, обновление 
материально-технической базы учреждений культуры и развитие традиционного 
народного творчества. 

Сфера культуры города Тулуна представлена следующими учреждениями: 
муниципальные учреждения – 3 (краеведческий музей им. П.Ф. Гущина, библиотека, 
центр досуга «Сибирь»; частный кинотеатр «Фестиваль» (формата 3D). 

В целях сохранения и развития культуры города Тулуна в 2015 году осуществлялась 
реализация муниципальной программы «Культура», утвержденной постановлением 
администрации городского округа от 30.10.2013 г.  № 1959, в рамках которой освоено 34,6 
млн. руб. или 99,7% к объему финансирования (2014 год – 35,2 млн. руб.), в том числе и 
на следующие мероприятия: 

- приобретен сценический комплекс – 1,14 млн. рублей; 
- проведен ремонт главной сцены МБУК ЦД «Сибирь» – 0,3 млн. рублей 

 В 2015 году в рамках реализации программы проведено 30 городских культурно-
массовых мероприятий, охват участников которыми составил 21,5 тыс. человек   

По результатам реализации программы достигнуты следующие показатели: 
- объем финансовых средств, направленных на развитие инфраструктуры 

учреждений культуры, увеличен на 27,4% к уровню прошлого года и составил 1466,2 тыс. 
руб. (2014 год – 1151тыс. руб.), в результате выделения дополнительного финансирования 
из средств областного бюджета в рамках проекта «Народные инициативы»;  

- общее количество культурно-досуговых мероприятий составило 272; 
- увеличилось количество книговыдач до 359348 экземпляров или 100,04% к 

плановому показателю (план – 359198 экземпляров); 
- увеличилось количество экспонатов музейного фонда до 8588 единиц или 101% к 

плановому показателю (план – 8438); 
- увеличилось количество единиц архивного фонда до 16352 единицы или 101% к 

плановому показателю (план – 16152). 
2015 год - год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Администрацией муниципального образования – «город Тулун» был реализован план 
праздничных мероприятий, в рамках которого проведено 174 мероприятия, охват составил 
около 14 тыс. человек. 

2015 год - год Литературы. В рамках Года литературы администрацией городского 
округа было проведено 74 городских массовых мероприятия с охватом населения более 5 тыс. 
человек  

Основные достижения 2015 года: 
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МБУК «Центр досуга «Сибирь» - в течении 2015 года принято участие в 6 
всероссийских конкурсах, в 16 областных конкурсах, (призовых мест – 10). В декабре 
2015 года ансамблю МБУК ЦД «Сибирь» «Ваталинка» было присвоено звание 
«Народный». 

МБУК «Централизованная библиотечная система» в 2015 году принято активное 
участие в следующих всероссийских акциях: «Библионочь.2015», конкурс юных чтецов 
«Живая классика», Неделя детской и юношеской книги. За 2015 год проведено 323 
мероприятия, охвачено около 13,5 тыс. человек, в том числе литературно-музыкальные 
вечера, вечера-концерты, беседы, посвященные творческому наследию поэтов и писателей, 
творческие встречи с поэтами и писателями и т.д. 

 Количество посещений за 2015 год составило 164,93 тыс. посещений или 109% в 
сравнении с 2014 годом, как результат улучшения информированности населения и 
улучшения качества проводимых мероприятий.  

МБУК «Краеведческий музей им. П. Ф. Гущина» - деятельность музея в отчетный 
период была направлена на  сохранение историко-культурного наследия и культурных 
ценностей, просвещение населения, пропаганду трудовых и боевых подвигов жителей 
города, области и России, проведение научно-исследовательской работы по сбору 
изучению и систематизации различных аспектов истории Тулуна, организацию 
культурно-просветительской деятельности, разработку и  проведение музейных 
просветительских программ для разных возрастных групп. За 2015 год количество 
посещений составило 4630 человек.  

Большой вклад в развитие культурной жизни города вносят и учреждения сферы 
дополнительного образования. 

МАУ ДОД «Детская художественная школа» в 2015 году отметила свой 35-летний 
юбилей. Обучаются в учреждении 410 человек. 

За 2015 год 56 учащихся приняли участие в международных конкурсах (заняли 10 
призовых мест), 128 – во всероссийских конкурсах (заняли 44 призовых места), 142 - в 
областных конкурсах (заняли 86 призовых мест) 

Двум обучающимся – Лучина Екатерине и Толстошеевой Дарье с 1 января 2015 года 
назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одарённых детей и 
талантливой молодёжи. 

Коллектив МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» в 2015 году принял участие в 
третьем областном конкурсе «Музыку дарим людям», который ежегодно проводит 
благотворительный фонд Юрия Тена, стал призером данного конкурса, выиграл пианино.  

За 2015 год учащиеся Детской музыкальной школы приняли участие в 8 
международных конкурсах (заняли 5 призовых мест), в 23 всероссийских конкурсах 
(заняли 10 призовых мест), в14 областных конкурсах (заняли 9 призовых мест). 

Кроме того, Ворончихина Варя - участница федерального проекта: Большой 
Детский хор России под управлением В.Гергиева, приняла участие в общероссийских 
концертных программах в г. Сочи, Санкт-Петербурге, Иркутске.  
 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 
потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа – 50%; 
- библиотеками-100%; 
- парками культуры и отдыха – 0%. 
 

         Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры отсутствует или составляет 0%. 
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       Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности по итогам 2015 года составляет 
0%.  

 
Физическая культура и спорт 

 
В 2015 году изменилась структура управления в сфере спорта. Развитие спорта в 

Тулуне теперь осуществляется под руководством одного учреждения – Центра 
физической культуры и спорта, который координирует деятельность плавательного 
бассейна «Дельфин», ДЮСШ и клубов по месту жительства. 

Большим событием для всех тулунчан стало открытие в апреле прошлого года 
плавательного бассейна «Дельфин». На базе бассейна бесплатно занимаются школьники 
города, отделения спортивных федераций, люди с ограниченными возможностями. 
Начали проводиться спортивные мероприятия. Всего за 2015 год бассейн посетили 
порядка 17,5 тысяч человек. 

Восстановлена работа тира, который находится на территории школы № 25. В нем 
регулярно проводят учебные стрельбы сотрудники полиции, ФСИН, в рамках спортивных 
мероприятий соревнуются школьники.  

Проведены небольшие ремонтные работы на стадионе «Химик»: приведены в 
порядок трибуны, дополнительно установлена волейбольная площадка, оборудована 
площадка для игры в стритбол.  В прошлом году был сделан ремонт зала пауэрлифтинга, 
приобретены автобус для ДЮСШ, боксерский ринг размером 6х6, профессиональный 
лыжный инвентарь на сумму 200 тыс. рублей. 

Развитие спорта города Тулуна осуществляется путем реализации муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт», объем финансирования которой на 2015 год 
составил 12,9 млн. рублей, из них освоено 12,7 млн. рублей или 98%. 

В 2015 году проведено 82 мероприятия, участие в них приняло почти 2000 человек.  
В августе 2015 года впервые проходила Спартакиада среди трудовых коллективов в честь 
«Дня физкультурника», в которой приняли участия 15 организаций города Тулуна, более 
400 человек. В сентябре проходил «Всероссийский день бега», в котором приняли участие 
более 200 человек.  

В Тулуне, как и во всей стране, проводится поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Впервые с 16 
февраля по 26 февраля 2015 года проходил зимний фестиваль «Сдачи норм ГТО», в 
котором принимали участие учащиеся 11 классов. Золотые значки получили 14 человек, 
11 человек получили серебряные значки и 7 – бронзовые. 

По результатам реализации программы в 2015 году достигнуты следующие 
показатели: 

- увеличился удельный вес населения города Тулуна, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, до 18,9% или на 1% к уровню прошлого 
года (2014 год - 17,9%); 

- увеличилась доля чемпионов и призеров от общего числа участников областных, 
региональных, зональных, общероссийских и международных соревнований до 41% или 
на 3% к уровню прошлого года (2014 год – 38%); 

- увеличилось количество спортивный сооружений до 42 (2014 год – 41).   
  Основные достижения в области спорта за 2015 год: 
За 2015 год подготовлено два кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу (Ворон 

Анастасия 1996 г.р. и Лыткин Егор 1997 г.р., старший тренер Жданов Н.М.), один 
кандидат в мастера спорта по вольной борьбе (Морозов Владислав 1999 г.р., старший 
тренер Суханов Н.Г), шесть спортсменов первого спортивного разряда.    
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Данилов Константин (1986 г.р., вес 66кг) занял 1 место на Чемпионате Мира среди 
мужчин и женщин в Люксембурге (тренер Жданов Н.М.) 

Перцева Алина (1999 г.р.) в версии «лайт» вес до 57 кг заняла 2 место, по 
универсальному бою вес до 57 кг – 3 место на Первенстве Мира по универсальному бою, 
«Лайт» среди юношей и девушек 16-17 лет в г.Медынь Калужская область (тренер 
Николаев А.С.). 

Королев Петр (1997 г.р., вес 66 кг) занял 3 место в приседании, в троеборье – 4 место 
с суммой 490 кг, на Первенстве Мира по пауэрлифтингу (классическое троеборье) среди 
юношей и девушек в Финляндии, г. Сало (тренер Жданов Н.М). 

Невидомская Дарья (2001 г.р., вес 47 кг) заняла 1 место на Первенстве России по 
Универсальному бою среди детей 12-13 лет в г.Медынь Калужской области, (тренер 
Николаев А.С.). 

Пустовалова Анастасия (1997г.р., вес 72кг, тренер Подзина Е.А.) и Рендоренко 
Алексей (1996 г.р., вес 74кг (тренер Данилов К.В.) заняли 1 места на Первенстве России 
по жиму лежа и классическому жиму среди юниоров и юниорок в г.Бердск 
Новосибирской области. 

Перцева Алина (1999 г.р., вес до 52кг) – 1 место, Конев Виктор (1999 г.р., вес до 65 
кг) – 3 место на Первенстве России по Универсальному бою среди юношей и девушек 14-
15 лет в г.Медынь Калужской области (тренер Николаев А.С.). 

Чеснокова Елизавета (1999 г.р., вес до 57кг) – 1 место, Акуленок Марина (1999 г.р., 
вес 52кг) – 5 место на Первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе 
среди девушек в г.Абакан Хакасия (тренер-преподаватель Джиганчин К.К.). 
 
         Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
составляет 25,73%. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся составляет 24,1%. 

 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
Общая площадь жилищного фонда составляет 1005,3 (2014 год – 1001,7) тыс. кв. 

метров, из которой благоустроенно 447,4 (2014 год – 446,5) тыс. кв. метров.  
За 2015 год введено в эксплуатацию 40 объектов (2014 год – 53), в том числе 39 

(2014 год – 51) индивидуальных жилых домов и 1 (2014 год – 2) многоквартирный жилой 
дом (ул. Павлова) – общей площадью 4056,6 кв. метров (2014 год – 6168,1 кв. м.). 

На конец 2015 года количество многоквартирных домов, требующих капитального 
ремонта, составило 45 (2014 год - 45). 

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории 
города Тулуна в 2015 году осуществлялась реализация муниципальной программы 
«Доступное жилье», утвержденной постановлением администрации городского округа от 
01.11.2013 г.  № 1997, в рамках которой освоено 34,6 млн. руб. или в 2,5 раза больше по 
отношению к прошлому году (2014 год – 14,1 млн. руб.) на приобретение 30 (2014 год – 
10) квартир для обеспечения граждан жилыми помещениями. 

 В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Доступное жилье»» 
достигнуты следующие показатели: 

- 4 молодых семьи улучшили жилищные условия (2014 год – 6); 
- 7 семей переселены из ветхого и аварийного жилищного фонда (2014 год – 5), 

количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, составило 
13 человек (2014 год – 21 чел.);   

- увеличился объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 
до 1378,4 (2014 год - 281,2) кв. м. 
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя по 
итогам 2015 года составляет всего – 24 кв. м. (2014 год – 23,9 кв. м.); 

- в том числе введенная в действие за 2015 год – 0,1 кв. метров (2014 год – 0,14 
кв.м); 

 
Количество земельных участков, предоставленных в 2015 году под жилищное 

строительство составляет 29 (2014 год – 34), общей площадью 32,0 тыс. кв. метров (2014 
год – 41,7 тыс. кв. метров), в том числе: 

- под новое жилищное строительство – 21 участок (2014 год – 30), общей площадью 
21,8 тыс. кв. метров (2014 год – 34,1 тыс. кв. метров); 

- многодетным семьям – 6 участков (2014 год – 3), общей площадью 7,6 тыс. кв. 
метров (2014 год – 4,5 тыс. кв. метров); 

- молодым семьям – 2 участка (2014 год – 1), общей площадью 2,6 тыс. кв. метров 
(2014 год – 1,5 тыс. кв. метров). 

  
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения составляет 7,6 гектара (2014 год – 7,2 гектара);  
- в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства по итогам 2015 года составила 5,2 га (2014 год – 6,54 га). 

 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию: 

- объектов жилищного строительства в течение 3 лет по итогам 2015 года 
составляет 6503 кв. метров (2014 год – 10559 кв. метров). 

- иных объектов капитального строительства в течение 5 лет по итогам 2015 года 
составляет 12017 кв. метров (2014 год – 23110кв. метров). 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Комфортность проживания в городе во многом определяется качеством жилищно-
коммунального обслуживания. Именно поэтому данное направление продолжает 
оставаться приоритетным, требует постоянного внимания и координирующих действий 
администрации городского округа.  

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами в 2015 году составила 89,15 (2014 год – 85,6%).  

В 2015 году усилия администрации городского округа и обслуживающих 
организаций были направлены на стабилизацию режима работы системы тепло, - водо- и 
электроснабжения, сокращение объёмов потерь теплоносителя, а также восстановление 
конструктивных элементов жилищного фонда и повышение качества предоставляемых 
населению жилищно-коммунальных услуг.  

 Коммунальный комплекс муниципального образования – «город Тулун» по 
состоянию на 01.01.2016 года включает в себя следующие объекты:  24 теплоисточника 
(19 муниципальных и  5 ведомственных); 2 водозаборных сооружения, 26 водонапорных 
башен, 59 водоразборных колонок; 1 канализационно - очистные сооружение; 8 
канализационных насосных станций; 237 трансформаторных подстанций (158 – 
муниципальных, 79 ведомственных); 244 км инженерных сетей (тепловые – 77 км; 
водопроводные – 110 км; канализационные – 57 км), 573 км электрических сетей (55 км 
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муниципальные и 518 км ведомственные).  Износ всех инженерных сетей в среднем 
составляет 66%. 

Обслуживание и текущий ремонт муниципальных теплоисточников осуществляют: 
Западный филиал ОАО «Облжилкомхоз» (14 котельных), ИП Стяжкин (1 котельная), ИП 
Столяров (4 котельные). 

 
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
составляет 85,7%. 

 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2015 году составила 45,0%, 
что соответствует уровню 2014 года.  

 
В 2015 году приобретено в муниципальную собственность 4 квартиры для детей-

сирот, приватизировано гражданами 152 квартиры, заключено 35 договоров социального 
найма, в том числе 7 договоров – с гражданами, подлежащими переселению в рамках 
муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда», поставлено на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма – 21 семья, проведено 14 жилищных 
комиссий.   

 
        Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях составила 4,8%. 
 

В течение 2015 года 1884 (2014 год – 1910) семьи или 10,9% от общей численности 
семей, проживающих в Тулуне, обратилось за субсидиями на оплату жилищно-
коммунальных услуг, начислено субсидий 1778 (2014 год – 1826) семьям на общую сумму 
27 млн. рублей (2014 год – 31 млн. руб.), возмещение произведено в полном объеме.  

           
Организация муниципального управления 

 
2015 год характеризуется сложным финансовым положением, так как средств 

местного бюджета недостаточно для решения вопросов местного значения в полном 
объеме. 

Основной проблемой при формировании и исполнении бюджета города в 2015 году 
явилось снижение темпов роста поступлений налога на доходы физических лиц, в связи с 
проведением оптимизации расходов в бюджетных учреждениях, снижением поступлений 
земельного налога на 11 млн. рублей, в связи с проводимой хозяйствующими субъектами 
переоценкой кадастровой стоимости земельных участков, а также в связи со снижением 
поступлений в доходы местного бюджета доходов от продажи земли в 3,5 раза, в связи с 
существенным изменением земельного законодательства. Поэтому главной задачей 
администрации городского округа в 2015 году в части исполнения бюджета была 
активизация работы по привлечению дополнительных источников собственных доходов и 
средств из бюджетов других уровней. 
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Формирование, организацию и контроль исполнения местного бюджета 
осуществляет финансовый орган в лице Финансового управления Комитета по экономике 
и финансам администрации городского округа.   

Первоначально бюджет муниципального образования – «город Тулун» на 2015 год 
был утвержден по доходам в сумме 713 млн. рублей, по расходам – 737,7 млн. рублей. В 
результате внесенных изменений в течение финансового года доходная часть бюджета 
увеличилась на 70 млн. рублей и составила 783 млн. рублей. Увеличение обусловлено 
привлечением межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Фактически за 
отчетный период доходов в местный бюджет поступило 783 млн. руб. или 100,2% к 
плановому показателю.  

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций) в 2015 году составила 71,4%, что на 5,4% выше, чем в 2014 году.  

Расходы местного бюджета за 2015 год составили 779,8 или 97,1% к плановому 
показателю. Профицит местного бюджета сложился в размере 3,2 млн. рублей в 
результате того, что в 2015 году не полностью были использованы средства областного 
бюджета, предназначенные для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда (так как они выделены только в декабре 2015 года). Указанные средства остались 
на счете муниципалитета и будут использованы в 2016 году.   

Задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным из областного бюджета в 
2013-2014 годах, по состоянию на 01.01.2016 составляет 21,8 млн. рублей, в том числе 
просроченная 12,5 млн. рублей. 

Для пополнения доходной части бюджета администрация городского округа в 2015 
году реализовался комплекс мер: 

- продолжена работа межведомственных комиссий по пополнению доходной части 
местного бюджета. В результате работы комиссий в местный бюджет дополнительно 
поступило 2,3 млн. рублей и дополнительно начислено налогов на сумму 1,8 млн. рублей. 

-  продолжена работа по выявлению объектов индивидуального строительства, по 
которым не уплачивается налог на имущество физических лиц по микрорайонам 
«Березовая роща», «Сосновый бор». По результатам проведенной работы налоговым 
органом зарегистрировано 150 объектов недвижимости, сумма начисленного налога в 
2015 году по данным объектам 325 тыс. рублей. Кроме того, по результатам актуализации 
данных органа ФГБУ «ФКП Росреестра» и налогового органа с целью дополнения и (или) 
уточнения площадей, инвентаризационной стоимости, адресов места нахождения, 
установления правообладателей зданий, сооружений дополнительно начислено налога на 
имущество физических лиц в сумме 1428 тыс. рублей. 

-  проведена значительная работа по соблюдению критериев и выполнение условий, 
установленных Порядком предоставления субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов. В результате в 2015 году из девяти городских округов Иркутской 
области только городу Тулуну субсидия на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов, предоставлена по двум этапам (из 
четырех возможных) в размере 14 млн. рублей. Еще пяти городским округам удалось 
получить по одному траншу субсидии.  

Кризисные явления в экономике и, как следствие, падение доходов местного 
бюджета обусловили необходимость проведения ряда мероприятий, нацеленных на 
обеспечение сбалансированности бюджета, в связи с чем администрацией городского 
круга проводились мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования – «город Тулун»: 
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- приведение в соответствие с нормативами, установленными Правительством 
Иркутской области, штатной численности работников и расходов на содержание органов 
местного самоуправления; 

- оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений, где 
наиболее существенными мероприятиями являлись реорганизация МБОУ «Центр 
образования» путем присоединения к МБОУ СОШ № 4, реорганизация учреждений 
дошкольного образования в виде присоединения трех детских садов (МБДОУ «Детский 
сад «Берёзка», МБДОУ «Детский сад «Лесовичок», МБДОУ «Детский сад «Колобок») к 
более крупным учреждениям дошкольного образования и создание централизованной 
бухгалтерии по предоставлению услуг финансово-экономического обслуживания 
муниципальным учреждениям города.    
          Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета городского округа по итогам 2015 года отсутствует 

Задолженность по заработной плате на 01.01.2016 года отсутствует. 
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) отсутствует. 

 
Генеральный план городского округа разработан и утвержден Думой городского 

округа от 30.12.2010 года № 78-ДГО.  
 
 
По данным статистики в г. Тулуне по состоянию на 01.01.2016 года проживало 

41987 человек. За 2015 год родилось 710 человек (2014 год – 747 человек), умерло – 602 
человек (2014 год – 665 человек). Естественная прибыль населения составила 108 человек 
(2014 год – 82 человека). 

За 2015 год на территорию муниципального образования – «город Тулун» прибыло 
723 человека, выбыло 873 человека, соответственно миграционный отток за 2015 год 
составил 150 человек или 38,6% к прошлому году (2014 год – 389 человек). 

Количество зарегистрированных браков в 2015 году превысило количество разводов 
на 54% и составило 499 (количество разводов – 324), (2014 год - 475 браков и 399 
разводов). 

Количество пенсионеров в городе на 01.01.2016 года составило 13615 человек (на 
01.01.2015 – 13518 человек). Общая сумма выплаченных пенсий по городу Тулуну за 2015 
год составила 1878 млн. рублей (2014 год – 1618 млн.  рублей). Средний размер пенсии за 
отчетный период составил 11496 рублей (2014 год – 9976,06) или 115,2% к прошлому 
году. 

Количество жителей города, получающих социальное пособие, по состоянию на 
01.01.2016 года составляет 13141 человек (на 01.01.2015 – 9760 человек). Общая сумма 
выплаченных пособий по городу Тулуну за 2015 год составила 169 млн. рублей (2014 год 
– 143,1 млн. рублей). Средний размер пособия за отчетный период составил 1072,0 рублей 
(2014 год – 1222,3 рублей). 

 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост численности 

населения «занятых в экономике» (с 13223 человек по состоянию на 01.01.2014 до 13533 
человек по состоянию на 01.01.2015). 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прослеживается снижение 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (по состоянию на 01.01.2014 – 
18827 человек, на 01.01.2015 – 17652 человека).   

Основными причинами снижения численности трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте являются:  
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- ежегодный механический отток населения в трудоспособном возрасте (по 
состоянию на 01.01.2014 – «-691» человек, по состоянию на 01.01.2015 – «- 389» 
человек); 
- увеличение численности неработающих инвалидов I и II групп в трудоспособном 
возрасте (по состоянию на 01.01.2014 – 626 человек, по состоянию на 01.01.2015 – 
891 человек); 
- увеличение численности неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте, 
получающих досрочную пенсию по старости (по состоянию на 01.01.2014 – 208 
человек, по состоянию на 01.01.2015 – 437 человек). 
 

         На 01.01.2016 года состоит на учете безработных 726 человек, что на 12,7% больше, 
чем по состоянию на 01.01.2015 года (644 человека). 
         Официальный уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2016 года составил 
3,86% (на 01.01.2015 - 3,27%). 
         Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям 
города выросла на 2,7% и составила 28361,7 руб. (2014 год – 27616,5 руб.). Задолженность 
по заработной плате на 01.01.2016 года согласно данных органов статистики отсутствует. 

Среднедушевой денежный доход вырос на 3,9% и составил 11887,2 рублей (2014 год 
– 11440,8 рублей).  

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 11,2 
тыс. человек или 84,8% к аналогичному периоду прошлого года (2014 год – 13,2 тыс. 
человек).  

 
Демографическая ситуация в городе Тулуне на протяжении ряда лет остается 

сложной. Снижение численности населения объясняется миграционным оттоком в виду 
отсутствия на территории муниципального образования крупного промышленного 
производства. 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2015 году составило 42,01 
тыс. человек (2014 год – 42,18 тыс. рублей). 

 
Задача администрации городского округа в современных экономических условиях 

сохранить стабильность демографических показателей, уровня жизни населения. 
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 
2015 г  достигнуты следующие целевые показатели: 

- доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета 
коммунальных ресурсов увеличилась до 6% (2014 год – 3,8%); 

- доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных 
ресурсов увеличилась до 61% (2014 год –59,1%). 

 Выполнение мероприятий по оснащению приборами учета коммунальных ресурсов 
многоквартирных домов, муниципальных учреждений, оформление энергетических 
паспортов способствует повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов на территории города Тулуна.  

 
         Результаты проведенных мероприятий: 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах 
по итогам 2015 года составила: 

- электрическая энергия 2229 кВт/ч на 1 проживающего или 97,5% к аналогичному 
периоду прошлого года 
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- тепловая энергия 0,2 Гкал на 1 кв. метр общей площади или 50% к аналогичному 
периоду прошлого года 

- горячая вода 9,9 куб. метров на 1 проживающего или 99% к аналогичному периоду 
прошлого года 

- холодная вода 23,2 куб. метров на 1 проживающего или 36,8% к аналогичному 
периоду прошлого года 

 
         Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями: 
        - электрическая энергия 66,0 кВт/ч на 1 человека населения или 88% к аналогичному 
периоду прошлого года 
        - тепловая энергия 0,2 Гкал на 1 кв. метр общей площади или 66,7% к аналогичному 
периоду прошлого года 
        - горячая вода 0,4 куб. метров на 1 человека населения или 57,1% к аналогичному 
периоду прошлого года 
        - холодная вода 1,9 куб. метров на 1 человека населения или 143,9% к аналогичному 
периоду прошлого года. 
 
         Задачи по развитию города масштабны и сложны, но выполнимы. При 
конструктивном взаимодействии можно решить многие проблемы, добиться высоких 
результатов и обеспечить комфортную жизнь на территории города Тулуна. 

 
 
 
 

Мэр городского округа                                          Ю. В. Карих 



2013 2014 2015 2016 2017 2018

I.1

Проведение работ по разработке проектно-
сметной документации и прохождению 
госэкспертизы на инфраструктурные объекты 
и инвестиционные проекты

да / нет да да да да да да 

1.Разработка ПСД на 
инфраструктурные объекты; 
2.Прохождение госэкспертизы 
на инфраструктурные объекты

I.2 Разработка проектно-сметной документации 
на инфраструктурные объекты

кол-во 
единиц 11,0 9,0 2,0 1,0 1,0 1

I.3 Разработка проектно-сметной документации 
на инвестиционные проекты

кол-во 
единиц 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0

I.4

Удельный вес бюджетных и внебюджетных 
средств (собственные средства инвесторов), 
направленных по согласованию с мэром 
муниципального образования на разработку 
проектно-сметной документации, в общем 
объеме расходов консолидированного 
местного бюджета

% 0,4 0,6 0,2 0,0 0,2 0,2

I.5 Оборот розничной торговли на душу 
населения тыс.рублей 86,22 94,38 96,13 97,80 99,30 100,3

II.1 Проведение работы по увеличению налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ) да / нет да да да да да да

1. Проведение 
межведомственных комиссий 
по увеличению доходной базы 
бюджета; 2. Работа с 
налогоплательщиками, 
допустившими снижение 
НДФЛ в сравнении с 
предыдущим отчетным 
периодом; 3. Работа с 
налогоплательщиками, не 
уплачивающими текущие 
платежи.

II.2 Поступление НДФЛ в местный бюджет тыс.рублей 139889,0 109112,0 111119,0 107785,0 108000,0 109000

II.3 Динамика поступления НДФЛ в местный 
бюджет % 110,3 78,0 101,8 97,0 100,2 100,9

II.4 Недоимка по НДФЛ в местный бюджет тыс.рублей 2556,0 2556,0 1305,8 1300,0 1200,0 1200

II.5 Динамика недоимки по НДФЛ в местный 
бюджет % 30,8 100,0 51,0 99,6 92,3 100

II.6 Проведение работы по увеличению 
земельного налога да / нет да да да да да да

1. Проведение 
межведомственных комиссий 
по увеличению доходной базы 
бюджета; 2. Проведение 
инвентаризации земельных 
участков с использованием 
ортофотопланов

II.7 Поступление земельного налога в местный 
бюджет тыс.рублей 19162,0 32781,0 21523,0 21908,0 22000,0 22500,0

II.8 Динамика поступления земельного налога в 
местный бюджет % 109,8 171,0 65,6 101,8 100,4 102,5

II.9 Недоимка по земельному налогу в местный 
бюджет тыс.рублей 2647,0 7063,0 7381,2 7300,0 7200,0 7000,0

II.10 Динамика недоимки по земельному налогу в 
местный бюджет % 75,9 266,8 104,5 98,9 98,6 97,2

II.11 Проведение работы по увеличению налога на 
имущество физических лиц да / нет да да да да да да

1.Проведение переоценки 
имущества физических лиц; 
2.Проведение работ по 
выявлению 
незарегистрированных 
объектов имущества в 
налоговом органе.

II.12 Поступление налога на имущество 
физических лиц  в местный бюджет тыс.рублей 6718,0 8242,0 8585,0 8700,0 8800,0 8800

II.13 Динамика поступления налога на имущество 
физических лиц в местный бюджет % 132,7 122,7 104,2 101,3 101,1 100

II.14 Недоимка по налогу на имущество 
физических лиц в местный бюджет тыс.рублей 8306,0 7408,0 8757,4 8700,0 8600,0 8500

II.15 Динамика недоимки по налогу на имущество 
физических лиц в местный бюджет % 89,2 89,2 118,2 99,3 98,8 98,8

II.16

Доля площади жилых помещений, в 
отношении которых реализуется право 
собственности, в общей площади жилых 
помещений на территории муниципального 
образования

% 95,00 96,50 97,10 97,50 98,00 99

II.17 Проведение работы по увеличению единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД) да / нет да да да да да да

1. Проведение 
межведомственных комиссий 
по увеличению доходной базы 
бюджета; 2.Предоставление в 
налоговый орган торгового 
реестра, списка арендаторов 
торговых центров для 
выявления 
налогоплательщиков, не 
предоставляющих декларации; 
3. Участие в совместных 
рейдах с налоговым органом и 
органами внутренних дел по 
выявлению лиц, незаконно 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность, и проверке 
документов, подтверждающих 
уплату налогов.

II.18 Поступление ЕНВД в местный бюджет тыс.рублей 23117,0 25946,0 28647,0 29463,0 29500,0 29500

II.19 Динамика поступления  ЕНВД  в местный 
бюджет % 98,0 112,2 110,4 102,8 98,4 96,5

II.20 Недоимка по  ЕНВД  в местный бюджет тыс.рублей 800,0 952,0 1153,1 1100,0 1000,0 1000

II.21 Динамика недоимки по ЕНВД  в местный 
бюджет % 119,0 119,0 121,1 95,4 90,9 100

II.22 Количество плательщиков ЕНВД единиц 750,0 933,0 930,0 930,0 930,0 930

III.1

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по выплате денежного 
содержания главе, муниципальным 
служащим, а также заработной платы 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления, 
работникам муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, и пособий по социальной 
помощи населению 

да / нет да да да да да да

III.2
Отсутствие прироста просроченной 
кредиторской задолженности по начислениям 
на оплату труда

да / нет да да да да да да

III.3

Доведение заработной платы педагогическим 
работникам дошкольных образовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования детей до уровня заработной 
платы, определенного в соответствии с 
законодательством для муниципального 
образования Иркутской области с учетом 
дорожной карты в сфере образования

да / нет да да да да да да

№ 
п/п Меры и их характеристики Единица 

измерения
Отчетная информация Примечание

Приложение
к текстовой части доклада об итогах работы органов местного 
самоуправления муниципального образования - "город Тулун"

I.Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для привлечения инвестиций

III. Повышение эффективности расходования средств бюджета муниципального образования

II. Работа муниципальных образований по повышению доходного потенциала территории

Перечень мер по улучшению достигнутых значений показателей для оценки                                                                                                                                             
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области



III.4

Доведение заработной платы работникам 
учреждений культуры до уровня заработной 
платы, определенного в соответствии с 
законодательством для каждого 
муниципального образования Иркутской 
области с учетом дорожной карты в сфере 
культуры

да / нет да да да да да да

IV.1
Наличие территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений

да / нет да да да да да да

IV.2

Наличие территориальных, отраслевых, иных 
соглашений по регулированию социально-
трудовых отношений на муниципальном 
уровне

кол-во 
заключенных 
соглашений

1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2

IV.3
Удельный вес работников, охваченных 
действием коллективных договоров ( % от 
занятых в экономике)

% 30,9 30,0 55,0 55,0 60,0 60

IV.4 Количество граждан, с которыми 
легализованы трудовые отношения человек 0,00 0,00 168,00 170,00 170,00 170

IV.5
Проведение работы по обеспечению 
трудоустройства граждан Украины, 
прибывших из зон боевых действий

да / нет нет нет нет нет нет нет

IV.6
Проведение работы по обеспечению 
обустройства граждан Украины, прибывших 
из зон боевых действий

да / нет нет нет нет нет нет нет

V.1 Проведение работы по обеспечению 
трудоустройства подростков да / нет да да да да да да Организация трудовых отрядов

V.2 Трудоустройство подростков в возрасте от 14 
до 18 лет

кол-во 
единиц 431,0 250,0 323,0 272,0 272,0 272,0

V.3

Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования, направленных 
на обеспечение занятости подростков 14-18 
лет

тыс. рублей 217,0 200,0 209,6 246,2 246,2 246,2

VI.1

Проведение мероприятий по оказанию 
поддержки органами местного 
самоуправления некоммерческим 
организациям

да / нет да да да да да да

Предоставление субсидии 
некоммерческим организациям 
в целях их финансовой 
поддержки

VI.2
Объем средств, выделяемый органами 
местного самоуправления, на поддержку 
некоммерческих организаций

тыс.рублей 409,0 447,0 450,0 470,0 500,0 500

VI.3

Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне", в общей 
численности населения, принявших участие в 
сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне"

% 0,00 0,00 0,00 0,10 10,90 11 5, 6 ступени 

VII.1 Проведение муниципального конкурса 
"Почетная семья" да / нет да да да да да да

VII.2

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику социального сиротства, 
стимулирование граждан к принятию в свои 
семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

да / нет да да да да да да

1. Проведение акций "Семья", 
"Безнадзорник"; 2. Реализация 
совместных Приказов  от 
25.03.2009 года № 280 
Министерства 
здравоохранения Иркутской 
области и № 251 Министерства 
социального развития опеки и 
попечительства по оказанию 
медико-социальной помощи 
детям и семьям; 3 Исполнение 
Порядка (от 22.02.2013 г.  
утвержденного комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутской 
области) взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних по 
организации индивидуальной 
работы в отношении 
нессовершеннолетних и семей 
находящихся в социально 
опасном положении.

VII.3
Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих на 
территории муниципального образования

человек 509,0 219,0 176,0 140,0 125,0 120

VII.4 Динамика количества детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей % 101,4 43,0 80,4 79,5 89,3 96

VII.5

Доля детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принятых в семьи, в 
общем количестве  детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

% 8,4 18,3 38,1 40,0 40,0 40

VII.6
Количество предоставленных земельных 
участков льготным категориям граждан, в том 
числе многодетным семьям

единиц 4,00 4,00 8,00 11,00 11,00 11

VII.7

Доля граждан, обеспеченных земельными 
участками, выделяемых льготным категориям 
граждан, в общем количестве граждан, 
состоящих в очереди на получение земельных 
участков

% 2,90 3,00 6,00 9,60 10,00 10

VIII.1
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

% к 
предыдущем

у году

VIII.2
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сельхозорганизациях (в 
сопоставимых ценах)

% к 
предыдущем

у году

IX.1 Наличие муниципальной программы по 
охране окружающей среды да / нет да да да да да да

IX.2

Удельный вес средств местного бюджета, 
предусмотренный муниципальной 
программой по охране окружающей среды, в 
общем объеме расходов консолидированного 
местного бюджета

% 0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,5

X.1

Объем средств местного бюджета, 
расходуемый через программно-целевой 
метод (объем средств, расходуемый в рамках 
муниципальных целевых программ, 
ведомственных целевых программ)

тыс. руб. 107244,0 738124,0 698869,0 591053,9 627108,2 659718

X.2

Удельный вес средств местного бюджета,  
расходуемых через программно-целевой 
метод , в общем объеме расходов 
консолидированного местного бюджета

% 12,2 91,0 90,0 90,0 90,0 90

X.3

Участие представительных органов местного 
самоуправления в конкурсе на лучшую 
организацию работы представительного 
органа муниципального образования 
Иркутской области

да / нет нет нет да да да да

X.4

Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, 
проводимых совместно органами местного 
самоуправления с общественными 
организациями и объединениями, в общей 
численности населения муниципального 
образования

% 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50

X.5 Наличие общественной палаты на территории 
муниципального образования да / нет да да да да да да

VII. Поддержка института семьи и брака

VIII. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

IX. Работа в области охраны окружающей среды

X. Повышение эффективности муниципального управления

IV. Регулирование сферы социально - трудовых отношений

VI. Повышение гражданской ответственности

V. Обеспечение занятости подростков
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	доклад 2015
	Показатели

	Текстовая часть доклада за 2015 год
	приложение к текстовой части
	Лист1


