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1.Общиесведения

1.1.Историческаясправка

Тулуноснованвовторойполовиневосемнадцатоговекаирасположенв
южнойчастиСреднесибирскойвозвышенностинаобеихберегахрекиИя,притока
рекиОка.Каксчитаютисторики,основателямиселениябылибуряты.Впользу
этого факта говорит и то,что название селения -Тулун – бурятского
происхождения,чтовпереводеозначает«кожаныймешок».

В1762годучерезТулунпроходитМосковскийтракт,которыйбылвтовремя
средством транспортных и почтовых сообщений.Население придорожных
деревень прямо или косвенно было связано с ямщицким извозом.Приток
переселенцев начался именно после строительства Московского тракта,
проложенногов1762-1774годах.ВТулунеямщицкимпромысломвпоследующие
годызанималосьоколо200семейств,возниклипостоялыедворы,дляпереправы
черезрекуИябылсооруженпаром.Вдольтрактавозникаютпересыльныепункты,
почтовыестанции,положившиеначалоновымселениям:Тракто-Курзан,Шерагул,
Трактовое.Распаханныеземлизасевалисьпереселенцамипривозимойссобой
рожью,пшеницей,гречихой,коноплей,льном.ВXIXвекестроитсяБратскийтракт,
затемжелезнаядорога,чтопослужиломощнымтолчкомкбурномуразвитиюсела
Тулун.Существоваливселеикрупныеторговыекомпании:«Глушков»,«Швец-
Богданович-Ямпольский», «Кузнецов и Бузолин», торговый дом братьев
Кузнецовых,торговый дом Щелкунова и Метелева,«Тулуновское торговое
товарищество».

…Тулун – село Иркутской губернии Нижнеудинского уезда,на большом
Сибирскомтракте,в4-хверстахотстанцииТулун,налевомберегусплавнойреки
ИяиприречкеТулунчике.До7тысячжителей,2-хклассноемужскоеучилищеи
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одноклассноеженское,богодельня,приемныйпокой,врачебныйпункт,вольная
аптека,сельскаяпожарная дружина,волостноеправление.Более70-титорговых
заведений,соборотом свыше3-хмиллионоврублейвгод.Вэкономическом
отношении Тулун далеко опередил город Нижнеудинск и сделалсявидным
торговымцентром,изкоторогоотправляются многиетовары:мука,зерно,вино,
животноемасло,кожаит.д.–минуягородИркутск,крекеАнгареикпристанямна
рекеЛенедляпотребностей Якутскогокрая. Этим жепутем отправляются
многочисленныепартиирабочихнаЛенскиезолотыепромыслы.МноговТулуне
кузниц,мельницимелкихзаводов. НаТулунскойжелезнодорожнойстанции
врачебно-питательныйпереселенческийпункт… (Энциклопедическийсловарь,
том34,изданиеСанкт-Петербург,1902год,авторыФ.А.БрокгаузиИ.А.Ефрон).

ПромышленностьТулунасталаразвиватьсявконцеXIX–началеXXвв.в
связисостроительствомТранссибирскойжелезнойдороги.Вэтожевремябыла
начата добыча каменного угля.Однако,в связи с невысокими местными
потребностями и отсутствием внешних рынков сбыта,она не получила
значительногоразвитияик1917годуедвадостигала50тыс.тоннуглявгод.В
чертегородафункционировали:лесозавод,кирпичный,водочный,пивоваренный
заводы,паровая мукомольная мельница,сапожные и швейные мастерские,
крупорушки,производилисьмылоиконфеты.

СоветскаявластьвТулунебылавосстановленавначале1920годасприходом
5-йКраснойАрмии.Вселебылаоткрытановаяшкола,веласьбольшаякультурно-
просветительнаяработа,открылисьрабочиеклубы,красныеуголки,сталиработать
самодеятельныеорганизации.Вэтожевремябылипостроеныбаня,амбулатория,
консультация,кинотеатр,гостиница,военкомат,железнодорожныйклубимени«1
мая».В1923годувгородеТулунебылосозданообществокраеведения.В1924г.
обществом было организовано собственное издательство и выпущен
краеведческийвременник«Нашкрай».

ПостановлениемВЦИКот5сентября1927годаТулунубылприсвоенстатус
«города».С 1962годаТулунсталгородом областногоподчинения. Законом
Иркутскойобласти от02.12.2004года№ 70-ОЗмуниципальноеобразование–
«городТулун»с31декабря2004годанаделеностатусомгородскогоокруга.

Загоды СоветскойвластивТулунебылипостроены иоткрыты аэропорт,
гидролизный,авторемонтный,электромеханический,водочный,маслодельный
заводы, лесокомбинат, мясокомбинат, кондитерская фабрика, учительский
институт,педучилище,медучилище,музыкальнаяшкола,СГПТУ,совхоз-техникум,
Дом пионеров,пять клубов,дом культуры «Кристалл»,два кинотеатра,27
библиотек.В 1955г.вТулунбылперенесенТальцинскийстекольныйзавод,
попавшийвзонузатопленияИркутскойГЭС.ДобычауглянаАзейскомиТулунском
разрезахдостигла15млн.тоннвгод.
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Развал СССР, приватизация, экономический и финансовый кризисы,
поразившиеРоссию в90-хгодах,тяжелосказалисьнажизнигорода.Резко
сократилисьобъемы промышленнойпродукции,числорабочихмест,жилищное
строительство и другие социальные программы,ряд предприятий города
обанкротились.

1.2.Характеристикагорода

ТулунрасположеннаИркутско-Черемховскойравнине,влесостепнойполосе
предгорийВосточногоСаяна,нарекеИя,притокарекиОка(бассейнАнгары).
Территория города представляет собой холмисто-увалистую равнину,
сформированнуюэрозионнойдеятельностьюрекиИяиеёпритоков.Основными
морфологическимиэлементамирельефаявляютсяречныедолиныимеждуречные
пространства(склон,водоразделы).Изречных долинглавнойявляетсядолина
рекиИя,снезначительнойтеррасированностьюсклонов.Ширинадолиныот750до
3250метров.

Площадь Тулуна в границах городского округа,определенных законом
Иркутскойобласти,составляет13353га.Муниципальноеобразование–«город
Тулун» на всем своем протяжении граничит только с землями Тулунского
муниципальногорайона.

Особенности экономико-географического положения города Тулуна
определяются хорошей транспортной доступностью по отношению к другим
городам Иркутской области и регионам Российской Федерации. Тулун
располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали,в пределах
городадействуютстанцииВСЖДТулуниНюра,атакжедваостановочныхпункта.
Через Тулун проходят автомобильные дороги федерального значения М-53
«Байкал» и «Вилюй», он является узлом автодорог местного значения,
обеспечивающихсообщениеснаселенными пунктами натерритории района.
Расстояниедо ближайшего крупного города,Братска,составляет225 км по
автомобильнойдороге,дообластногоцентра–389кмпожелезнойи428км–по
автомобильнойдороге.

Климатрезко континентальный ссуровой продолжительной зимой и
короткимжаркимлетом.Влюбойсезонгодавозможнырезкиеизмененияпогоды,
переходоттеплакхолоду,резкиеколебаниятемпературывоздухавтечениесуток.
Основноеколичествоосадковвыпадаетсмаяпосентябрь,игодоваясумма
осадковна77,0%складываетсяизосадковтеплогопериода,загодвыпадает356
мм.Общееколичествовыпадающихзимойтвердыхосадковневелико.Всвязис
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этимсредняямаксимальнаявысотаснежногопокрованепревышает35смдля
защищенногоответраучасткаместности.Вотдельныезимывысотаснегаможет
достигать62см.

Преобладающеенаправлениеветра:летом–юго-восточное;зимой–северо-
западное.

1.3.Основныемакроэкономическиепоказателиэкономическогои

социальногоположениягорода

Наименованиепоказателя
на

01.01.13г.

на
01.01.14г

.

на
01.01.15г

.

на

01.01.16г
.

на
01.01.17г

Численностьпостоянного
населения на начало года
(тыс.чел.)

42,9 42,3 42,0 42,0 41,987

Доля города в
общеобластной численности
населения(%)

1,81 1,75 1,74 1,74 1,74

Площадь городской
территории(га)

13353 13353 13353 13353 13353

Отгружено товаров,
выполненоработ,услуг(млн.
руб.)

985,5 1774,6 1642,9 1762,4 1861,9

Выручка от реализации
товаров,работ,услугкрупных
исредних
предприятий(млн.руб.)

2209,3 3305,3 3580,2 4209,5 4746,5

Индекс промышленного
производства(%)

104,6 98,2 94,6 72,3 102,5

Доходы бюджета на душу
населения(тыс.руб.)

6,1 6,9 6,0 6,1 6,1

Обеспеченностьнаселения
жильем (кв.м,приходящихся
всреднемнаодногожителя)

23,8 23,6 24,1 24,0 24,0

2.Генеральныйплангорода
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Генеральный план города является стратегическим юридическим
градостроительнымдокументом,гдеотражаютсяосновныенаправленияразвития
города,функциональное назначение,строительное зонирование территории,
принципиальныерешенияпоразмещению объектовобщегородскогозначения,
транспортному обслуживанию,инженерномуоборудованию и благоустройству
города,защитетерритории отопасныхприродныхи техногенныхпроцессов,
охранеприродногоиисторико-архитектурногокультурногонаследия,очередности
освоениятерритории.
  Генеральныйпланопределяеттерриториальноеустройствогородасучетом
реальныхвозможностейна10-15лет.  

Генеральный план города Тулуна разработан как  градостроительный
документновогопоколения,направленногонасозданиеусловийустойчивого
социально-экономическогоразвитиягородаТулунаиутвержденрешениемДумы
городскогоокругаот30.12.2010года№ 78-ДГО«Обутверждениигенерального
планамуниципальногообразования–«городТулун».

ВзадачиГенеральногопланавходитразработкаосновныхградостроительных
мероприятий в части обеспечения экологической безопасности,
последовательногоэкономическогороста,предпосылоксоциальнойстабильности,
формированииблагоприятнойсредыобитания.

3.Природно-ресурсныйпотенциал

Вграницахмуниципальногообразования–«городТулун»находятсябогатые
месторожденияполезныхископаемых,такиекак:

-пескистроительные(кварцевые),пригодныедляпроизводствапенобетона:
 Анганорскоеместорождениевсеверо-западнойчастигорода;
 карьерв3,5кмсевернееТулуна(аллювийрекиКурзанки);
 карьернаправомберегурекиИяупос.ЛДК(аллювийпервойтеррасы);
 карьерв3кмзападнееТулуна.

- пески стекольные (кварцевые) – пригодные,при обогащении,для
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производстваоконного,армированного,полированногостеклаисортовойпосуды:
 Тулунскоеместорождение(северо-западнеегорода);
 северныйучастокТулунскогоместорождения(в4-5кмсеверо-западнееж/дст.

ТулуниТулунскогоместорождения,направомсклонедолинырекиКурзанки;
 Нижне-Манусткоеместорождение.

-тугоплавкиеиогнеупорныеглины –пригодныедляпроизводствакирпича,
половойплитки,канализационныхтруб
Тулунскоеместорождениеглин(юго-западнаяокраинагорода):

 направомсклонедолиныручьяЖелгай–глиныогнеупорные;
 наводоразделеручьяЖелгайирекиТулунчик–суглинкииспеси;
 налевомсклонедолиныручьяЖелгай–глиныдлякирпичаМ-50-100;
 в3кмюго-западнеегорода–тугоплавкиеиогнеупорныеглины.

-бурыеугли:
 в4кмюжнеем-наСосновыйбор;
 увосточнойграницыгородавпоймерекиАзейка.

-траппы–используемыедлябутовогокамня,щебня,бетонаМ-200
Тулунскоеместорождениетраппов(в2кмюго-западнеегородапоИкейскому
тракту;

Нюринскоеместорождение(в0,5кмсеверо-западнееж/дст.Нюра,в12кмюго-
западнеегорода);

Нижнее-Манутскоеместорождение(в9кмюжнеест.Тулун,поИкейскому
тракту).

4.Трудовойпотенциал

Демографическая ситуация в городе Тулуне на протяжении ряда лет
остается сложной. Снижение численности населения объясняется
миграционным оттоком в видуотсутствия на территории муниципального
образованиякрупногопромышленногопроизводства,котороеобеспечилобы
населениегородарабочимиместами.

Количествозарегистрированныхбраковв2016годупревысилоколичество
разводовна48,8%исоставило363(количестворазводов–244),(2015год-419
бракови231разводов).
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Ед.
измене
ния

2014 2015 2016

Численностьнаселения Чел. 42336 42029 41987
Уровень регистрируемой
безработицы

% 3,1 3,85 4,07

Среднемесячная
начисленная заработная
плата

руб. 26480,2 28316,1 29486,4

5.Экономическийпотенциал

5.1.Промышленность

Одним из основных источников поддержания жизнедеятельности и
развития города является производственный сектор. К сожалению,
производственныйпотенциалгородарезкосократился,внастоящеевремяв
городенетниодногодействующегокрупногопромышленногопредприятия.

До2008годаосновуэкономики
муниципальногообразования-«город
Тулун»составлялипредприятияООО
«Компания «Востсибуголь» (КВСУ)-
угольные разрезы «Азейский» и
«Тулунский» (около 45% в общей
выручке от реализации продукции,
работ,услугорганизаций города).В
настоящее время добыча угля на
территории муниципального
образованияневедется

С 2014 года согласно
распоряженияПравительстваРоссийскойФедерацииот29.07.2014г.№ 1398-р
городТулунпризнанмоногородом.Градообразующимпредприятиемопределен
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филиалООО«КомпанияВостсибуголь»«РазрезТулунуголь».Несмотрянато,что
предприятиенаходитсянатерриториидругогомуниципальногообразования
(Тулунскийрайон),основнаячисленностьработающих(2183чел.)– жители
городаТулуна.В соответствиисКомплексом мероприятийпоповышению
инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов),
утвержденномуПредседателемПравительстваРФ от19августа2014года№
5307п-П16,с2014годаосуществляетсяежемесячныйкомплексныймониторинг
социально-экономической ситуации муниципального образования – «город
Тулун».

Распоряжением ПравительстваРоссийскойФедерацииот16.04.2015г.№
668-рмуниципальноеобразование–«городТулун»отнесенок1-йкатегории
моногородовснаиболеесложнымсоциально-экономическимположением,что
дает право на содействие Фонда поддержки моногородов в развитии
инфраструктуры идиверсификацииэкономикигородасцелью стабилизации
социально-демографическогоиэкономическогостатуса.

ПромышленностьгородаТулунапредставлена:
-2предприятияпопроизводствуираспределениюэлектроэнергии,газаи

воды;
-2предприятиепопроизводствуполиграфическойпродукции;
-10предприятийпопроизводствухлеба,хлебобулочныхикондитерских

изделий(втомчисле1мукомольное);
-1предприятиепопроизводствумясныхполуфабрикатов;
-1предприятиепопроизводствупитьевойминеральнойводы;
-1предприятиеполногоциклаотразработкеПСДо проведенияработ

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту котельных,
строительствумодульныхкотельных;

-1предприятиепопроизводствупрочихрезиновыхизделий;
-1предприятиепопроизводствупрочихтекстильныхизделий(рабочиех/б

перчатки);
-2предприятияпопроизводствупластмассовыхизделий,используемыхв
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строительстве;
-3предприятияпопроизводствуизделийизбетонадляиспользованияв

строительстве;

Предприятие по переработке
декарастущихикедровогоореха

Предприятие по производству
стеновых домокомплектов из
ицилиндрованного бревна и из
профилированногобруса

Предприятие по производству шпона,
фанеры,деревянныхплитипанелей

На территории города Тулуна
осуществляютсвоюдеятельность3цеха
попроизводствуполуфабрикатов,атакже
вконце2016годасозданопредприятие
по переработке древесных отходов
(древесныйуголь).

В промышленном производстве
городасложиласьтенденцияувеличения.

За 2016 год индекс промышленного производства составил 102,05% к
предыдущемугоду(2015–88,2%).

Объем отгруженныхтоваров собственного производства,выполненных
работиуслугсобственнымисиламисоставил:

-вобрабатывающемпроизводстве–48,5млн.руб.или95,5%куровню
прошлогогода(2015год–50,86млн.руб.);

-впроизводствеираспределенииэлектроэнергии,газаиводы–421,8млн.
руб.или126,4%куровнюпрошлогогода(2015год–333,7млн.руб.)

Основной проблемой развития города является отсутствие на территории
муниципального образования промышленных предприятий, создающих
добавленную стоимость,несмотрянавыгодноетранспортно-географическое
положение,наличиеминерально-сырьевойбазы,социальной,коммунальнойи
транспортной инфраструктур,а также трех свободных производственных

площадок:

В районе промышленной площадки
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Стекольногозаводаплощадью13,2га(залежиполезныхископаемых–карьер
стекольныхпесков

В районе Рабочего городка – бывшая
территорияЛДКплощадью85,6га.

В
районе

выезданаг.
Красноярск,
слеваот

трассыМ-53
площадью
34,4га.

5.2.Строительство,
землепользование

Общаяплощадьжилищногофондасоставляет1006,4(2015год–1005,3)
тыс.кв.метров,изкоторойблагоустроенно447,4(2015год–447,3)тыс.кв.
метров.

За2016годвведеновэксплуатацию 22 индивидуальныхжилыхдомов
общейплощадью1842,8кв.метра(2015–40индивидуальныхжилыхдомови1
многоквартирныйжилойдом(ул.Павлова)–общейплощадью4056,6кв.метров.

На конец 2016 года количество многоквартирных домов,требующих
капитальногоремонта,составило300(2015год-45).

Количество земельных участков,предоставленных в 2016 году под
жилищноестроительствосоставляет12(2015год–27),общейплощадью15,69
тыс.кв.метров(2015год–32,0тыс.кв.метров),втомчисле:

-многодетнымсемьям–10участков(2015год–6),общейплощадью12,52
тыс.кв.метров(2015год–7,6тыс.кв.метров);

-молодымсемьям–2участка(2015год–2),общейплощадью3,17тыс.кв.
метров(2015год–1,5тыс.кв.метров).

В целях улучшения жилищных условий граждан,проживающих на
территории города Тулуна в 2016 году осуществлялась реализация
муниципальной программы «Доступное жилье», утвержденной
постановлениемадминистрациигородскогоокругаот01.11.2013г.№ 1997,
врамкахкоторой выделенофинансированиевсумме18302,3тыс.руб.,
освоено 17251,3 тыс.руб.,что составляет 94%.В ходе реализации
программы приобретено16квартирнасумму14,42млн.руб..
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2016годуврамкахреализациимуниципальнойпрограммы«Доступное
жилье»»достигнутыследующиепоказатели:

-3молодыхсемьиулучшилижилищныеусловия(2015год–4);
-16семейпереселеныизветхогоиаварийногожилищногофонда(2015год

–21),количествограждан,переселенныхизветхогоиаварийногожилищного
фонда,составило33человека(2015год–46чел.);

-увеличилсяобъем введенныхвэксплуатацию объектовкапитального
строительствадо646,5(2015год–1378,4)кв.м.

ПродажаземельныхучастковосуществляетсянаоснованииЗемельного
кодексаРФ,постановлениеПравительстваРФ от11.11.2002г.№ 808«Об
организацииипроведенииторговпопродаженаходящихсявгосударственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключениедоговороварендытакихземельныхучастков».

5.3.Торговляиуслуги

Запериодрыночныхпреобразованийнапотребительском рынкегорода
произошли позитивные изменения.В торговле сформировалась богатая
конкурентная среда, высокая предпринимательская и инвестиционная
активность.Преобразования,происшедшие в этой сфере,сказались и на
развитиипотребительскогорынкагорода.Состояниенапотребительскомрынке
муниципальногообразования– «городТулун»можноохарактеризоватькак
стабильноесвысоким уровнем товарнойнасыщенности.Развитиеотрасли
характеризуютследующиепоказатели:ростдоходовнаселения,ростоборота
розничной торговли,ростторговой сети города,обеспеченностьнаселения
торговымиплощадями.

Однойизфункцийадминистрациигородскогоокругаявляетсясоздание
благоприятныхусловийразвитияпотребительскогорынка,которыйявляется
одним изважныхсекторов жизнеобеспечения города,источник занятости
населенияипоступленияденежныхсредств.

Важным сектором экономикигородаявляетсяпотребительскийрынок,
который достаточно болезненно переживает сегодняшний кризис.
Покупательнаяспособностьнаселенияснижается.

Так,за2016годрозничныйтоварооборотповсемканаламреализации
составилза2016г.–4090,45млн.руб.(за2015г.-4040,20млн.руб.)или101,24%к
уровнюпрошлогогода.Индексфизическогообъематоварооборотак2016годув
сопоставимыхценахсоставил92,96%.

Товарныезапасыпредприятийторговлипосостояниюна01.01.2017года
составили135,3млн.руб.(97,3%куровню2015года).
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Одна из функций администрации городского округа - исполнение
государственных полномочий по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции.Государственная политика такова,что создание
условийдляразвитияздоровойконкуренциинарынкеалкогольнойпродукции
муниципальногообразованияспособствуетисключениюнелегальногооборотав
розничнойторговле.

На01.01.2017г.натерриториигородадействуют28лицензийнарозничную
продажуалкогольнойпродукции,13изкоторыхвыданыадминистрациейгорода
Тулуна. Реализация алкогольной продукции осуществляется на 108
стационарныхобъектах(101 магазин,7 объектов общественного питания).
Суммалицензионныхсборовзавыдачу,переоформление,продлениесрока
действиялицензий,поступившихвместныйбюджетв2016году,составила637,5
тыс.рублей.

Втечениеотчетногопериодаспециалистамиадминистрациигородского
округа проведено 21 внеплановых выездных проверки исполнения
лицензионныхтребованийиусловийприосуществлениирозничнойпродажи
алкогольной продукции на территории города Тулуна. По результатам
проведенныхвнеплановыхпровероквыдано3новыхлицензии,5–продлено,13
–переоформлено.

За2016годсовместносдругимиконтролирующимислужбамипроверено
10 проверок субъектов потребительского рынка и сферы услуг города.
Самостоятельно проведено 52 рейда по ликвидации несанкционированной
торговлинатерриториигорода(составлено52протоколов).

5.4.Малоеисреднеепредпринимательство

Малыйбизнесиграетважнуюрольврешенииэкономическихисоциальных
задачгородаТулуна,таккакспособствуетсозданию новыхрабочихмест,
насыщению потребительского рынка товарами и услугами,формированию
конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность
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населения города, стабильность налоговых поступлений. Развитие
предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-
экономическогоразвитиягородаТулуна.

Развитиепредпринимательстваявляетсяоднойизприоритетныхзадач
социально-экономическогоразвитиягородаТулуна.

Субъектымалогобизнесаосуществляютсвоюдеятельностьпрактически
вовсехсоциальнозначимыхсферахэкономикигорода
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Так в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательствагородаТулуна:

-размещено41(2015год – 30)объявлениянасайтеадминистрации
городского округа по разделу «Поддержка малого и среднего
предпринимательства»и 4 (2015 год – 3)информационных материала в
средствахмассовойинформациидляосвещениявопросовразвитиямалогои
среднегопредпринимательствагородаТулуна;

-оказано49(2015год–45)консультацийсубъектаммалогоисреднего
предпринимательства;

-проведено 7(2015год – 1)семинарасовместно сФондом «Центр
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской
области»иКонсалтинговойкомпанией«Крафтикс»,вкоторыхпринялиучастие
43(2015год–30)субъектамалогоисреднегобизнеса

-оказанафинансоваяподдержка–предоставлениесубсидиинаподдержку
начинающих-гранты начинающим на создание собственного бизнеса из
бюджетамуниципальногообразования«городТулун»6(2015год–3)субъектам
малогоисреднегопредпринимательства.Дляреализацииданногомероприятия
суммабюджетныхассигнованийсоставила2105,3(2015год-1105,3)тыс.рублей.

-оказанафинансоваяподдержка–субсидированиечастизатратсубъектов
малогоисреднегопредпринимательстванаприобретениепроизводственного
оборудования13субъектаммалогобизнеса(данныйвидподдержкидобавился
в 2016 году).Для реализации данного мероприятия сумма бюджетных
ассигнованийсоставила5263,1тыс.рублей.

6.Финансыибюджет

Решение вопросов местного значения не можетосуществляться без
соответствующегофинансовогообеспечения.Поэтомувопросыформирования,
утвержденияиисполнениябюджетагородаявляютсянаиболееважнымии
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значимымивосуществленииместногосамоуправления.
Вцелом2016годхарактеризуетсястабильнымфинансовымположением,

несмотрянато,чтовтечениефинансовогогодасредствместногобюджетабыло
недостаточнодлярешениявопросовместногозначениявполном объеме,в
связи счем была образована кредиторская задолженность по оплате за
коммунальныеуслугимуниципальныхбюджетныхиавтономныхучреждений.
Поэтомуглавнойзадачейадминистрациигородскогоокругав2016годувчасти
исполнениябюджетаявлялосьпроведениеработыпоувеличениюсобственных
доходовместногобюджетаипривлечению дополнительныхисточниковиз
бюджетовдругихуровней.

Так в 2016 году администрацией городского округа достигнуты
договоренности сосновнымплательщикомарендныхплатежейзаземлиоб
осуществленииплатежейнауровненениже2015года.Крометого,в2016году
муниципальному образованию – «город Тулун» из областного бюджета
предоставлены средства дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированностибюджетоввразмере30085,4тыс.рублей,чтопозволило
обеспечить муниципальные бюджетные и автономные учреждения
недостающимисредстваминавыполнениемуниципальногозаданияв2016году.
Такжевконце2016годаизобластногобюджетабыливыделены средства
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
Иркутской области в размере24728,2 тыс.рублей,что позволило погасить
образовавшуюся кредиторскую задолженность за коммунальные услуги
муниципальныхбюджетныхиавтономныхучреждений.

Формирование,организацию иконтрольисполненияместногобюджета
осуществлялфинансовыйорганвлицеФинансовогоуправленияКомитетапо
экономикеифинансамадминистрациигородскогоокруга.

Первоначальнобюджетмуниципальногообразования–«городТулун»на
2016годбылутвержденподоходамвсумме641млн.рублей,порасходам–664
млн.рублей.Врезультатевнесенныхизмененийвтечениефинансовогогода
доходнаячастьбюджетаувеличиласьна194млн.рублейисоставила835млн.
рублей. Увеличение обусловлено увеличением поступлений собственных
доходовместногобюджетаипривлечением межбюджетныхтрансфертовиз
областного бюджета.Фактически заотчетный период доходов в местный
бюджетпоступило839,4млн.руб.или100,5%кплановомупоказателю.Расходы
местного бюджета за 2016 год составили 847,6 или 99,4% к плановому
показателю.Дефицитместногобюджетасложилсявразмере8,2млн.рублей.

Задолженностьпобюджетным кредитам,привлеченным изобластного
бюджетав2013-2014годах,посостоянию на01.01.2017составляет21,3млн.
рублей,втомчислепросроченная19,2млн.рублей.

Дляпополнениядоходной части бюджетаадминистрацией городского
округав2016году:

- продолжена работа межведомственной комиссии по пополнению
доходнойчастиместногобюджета;

-проводитсяработавсоответствиисутвержденнымпланоммероприятий,
направленных на увеличение доходной части бюджета муниципального
образования–«городТулун».

В результате работы комиссий,а также проведенных совещаний по
пополнению доходной части бюджета в местный бюджет дополнительно
поступило1,55млн.рублей.

В рамках исполнения бюджета финансовый орган администрации
городскогоокругаформирует,утверждаетиведетсводнуюбюджетнуюроспись,
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реестррасходныхобязательств,кассовыйпланисполненияместногобюджета.
Исполнение местного бюджета осуществляется через муниципальное
казначейство.За2016годсанкционированокоплатеиисполнено26тыс.
платежныхдокументов(2015год–25,5тыс.платежныхдокументов).

Финансовым управлением Комитета по экономике и финансам
администрациигородскогоокругатакжеосуществлялфинансовыйконтрольза
деятельностью муниципальных учреждений.За 2016 год проведено 31
контрольное мероприятие в 11 муниципальных учреждениях, 2-х
некоммерческих социально ориентированных организациях и 4 субъектах
малогопредпринимательства.Выявленонарушенийнасумму34,9млн.рублей.
Выявленныенарушения–этовосновномнарушенияведениябюджетногоучета.
По результатам проведенных контрольных мероприятий Финансовым
управлением возбуждено 2 дела об административном правонарушении,
вынесеноадминистративныхштрафовнасумму10,0тыс.рублей.

7.Инфраструктурныйпотенциал

7.1.Транспорт

Однойизглавныхзадачадминистрациягородскогоокругасчитаетсохранение
муниципального автотранспорта, так как он обеспечивает выполнение
социальной политики государства в части льготного проезда отдельных
категорийграждан.

ПротяженностьавтомобильныхдорогвгородеТулунесоставляет264,8км,
изнихвгравийно-щебеночномпокрытии173,9км,авасфальтовомпокрытии
90,9км.
Пассажирскиеперевозкивгородеосуществляетмуниципальноепредприятие
МПМО-«городТулун»«Многофункциональноетранспортноепредприятие»-и
индивидуальныепредприниматели.Всего120едиництранспортаимеютправо
заниматься пассажирскими перевозками (34 предпринимателя имеют
лицензию),втомчисле35единиц–муниципальноготранспорта,85единиц-
частного.

Ежедневнаяпотребностьавтобусовдлягорода –55единиц.Ежедневнона
маршруте работает17 муниципальных автобусов и 55 маршрутных такси
индивидуальныхпредпринимателейсинтерваломдвижения3-5минут.

Пассажирские перевозки осуществляются по 12-ти внутригородским
маршрутам протяженностью 136 км, 9 пригородным маршрутам
протяженностью365км,5междугородныммаршрутампротяженностью421км,
и2сезоннымисадоводческими.Из12городскихмаршрутов10маршрутов
обслуживаютсятолькомуниципальнымтранспортом.

Всегонагородскихидачныхмаршрутахимеется120остановочныхпункта.
Оборудованоостановочнымипавильонами70остановочныхпункта.

Помуниципальной программегородаТулуна«Транспортноеобслуживание
населения»заотчетныйпериодпредоставленасубсидиявобъеме600тыс.руб.
навозмещениезатратнанерентабельныемаршруты,атакжеадминистрацией
приобретен1автобус.
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Телекоммуникационныесетинатерриториимуниципальногообразования-
«город Тулун»активно развиваются.Поставщиками телекоммуникационных
услугнатерриториимуниципальногообразования–«городТулун»являются:

-11операторовместнойтелефонной(стационарной)связииинтернет-
провайдеров;

-4операторасотовойсвязи.
За 2016 год охватнаселения предоставленными услугами (без учета

сотовыхоператоров)составил14650абонентов(2015год–9273).
Основнаязадачапредприятийобеспечитьрастущиепотребностинаселения

вусловияхразличныхтребованийкскорости,эффективностиибезопасности
работытелекоммуникационныхсистем.

Насегодняшнийденьнаиболеепопулярнымиэффективнымметодомдля
обеспечениятелекоммуникационныхуслугявляетсяоптоволоконнаясвязь.

7.2.Жилищно-коммунальноехозяйство

(Теплоснабжение,водоснабжение,электроснабжение)

Комфортностьпроживаниявгородевомногомопределяетсякачеством
жилищно-коммунальногообслуживания.Именнопоэтомуданноенаправление
продолжает оставаться приоритетным,требует постоянного внимания и
координирующихдействий администрации городского округа.В 2016 году
усилияадминистрациигородскогоокругаиобслуживающихорганизацийбыли
направлены на стабилизацию режима работы системы тепло,-водо-и
электроснабжения,сокращение объёмов потерь теплоносителя,а также
восстановлениеконструктивныхэлементовжилищногофондаиповышение
качествапредоставляемыхнаселениюжилищно-коммунальныхуслуг.

Коммунальныйкомплексмуниципальногообразования–«городТулун»по
состоянию на 01.01.2017 года включаетв себя следующие объекты: 24
теплоисточника(19муниципальныхи 5ведомственных);2водозаборных
сооружения, 26 водонапорных башен, 59 водоразборных колонок; 1
канализационно-очистныесооружение;8канализационныхнасосныхстанций;
237трансформаторныхподстанций(158–муниципальных,79ведомственных);
244 км инженерныхсетей (тепловые– 77 км;водопроводные– 110 км;
канализационные – 57 км), 574,8 км электрических сетей (57,1 км
муниципальныеи518км ведомственные). Износвсехинженерныхсетейв
среднемсоставляет64%.

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



19

1.В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы города Тулуна
«Жилищно-коммунальноехозяйство»в2016году освоено18,5 млн.руб.и
выполненыследующиемероприятия:
1.Капитальныйремонткотельногоикотельно-вспомогательногооборудования
вкотельныхм-онаУгольщиков,пос.Стекольныйибойлернойпос.Строител,м-н
Жукова,аименно:
-заменасетевогонасосаД-320-50вбойлернойпос.Строитель;заменазапорной
арматуры Д150мм насетевыхнасосахикотлахкотельнойпос.Стекольный;
замена балансировочных клапанов Ду 200мм на котлах котельной м-на
Угольщиков,замена2-хзабрасывателейугляЗП-600;заменаэлектродвигателя
сетевогонасосаД-500;капитальныйремонтколосниковкотла№ 2.
2.Капитальныйремонтинженерныхсетей,втомчисле:
-капитальныйремонтоборудованиявкотельнойшколы № 3; капитальный
ремонттеплотрассыд/с«Антошка»протяженностью40мсзаменойтепловой
камеры,капитальныйремонттепловойсетипопер.АнныАхматовой,д.5.6,7
протяженностью54м
3.Капитальныйремонт иэлектрохимическаязащита бака-аккумуляторав
котельнойм-наЖукова

Грамотное планирование, своевременное обеспечение расходными
материаламипозволяетнадёжнообеспечиватьпотребителейтепломигорячим
водоснабжением.Общееколичествоаварийныхситуацийпотеплоснабжению
за2016гсоставило83случая(науровнепрошлогогода),втомчисле36на
теплоисточниках(на13случаевбольше,чемв2015году).

2.Водоснабжение жилищного фонда,
предприятий и объектов социальной
инфраструктурывг.Тулунеосуществляют2
водозаборныхсооружения–ВЗСКрасныйяр
и ВЗС пос.Стекольный,26 водонапорных
башен,59водоразборныхколонок.

Протяженность водопроводных сетей
составляет110,14км;изнихветхих–70,5км

Врамкахреализацииподпрограммы«Чистаявода»освоено6,2млн.руб.и
выполнены следующие мероприятия: приобретено и установлено 6
водоразборныхколонок и 4 пожарныхгидранта, построен и запущен в
эксплуатациюводоводхозяйственно-питьевогоназначениякшколе№ 2,школе
№ 7.Крометоговыполненоподключениецентрализованноговодоснабжения
жилыхмногоквартирныхдомовпоул.2-яЗаречнаяд.1аи3а.

-заменаустаревшегооборудованиянасоснойстанции2-гоподъемаВЗС
Красныйярнанасосысчастотнымрегулированиемвколичестве4штук;

-устройствоводоводаотнасоснойстанции2-гоподъемадоул.Горького,
протяженностью 80м иД 100мм (дляосуществленияотдельногопотока
водоснабжениям-онаГидролизный);

-заменаустаревшегооборудованиядляобеззараживанияпитьевойводы
наВЗС Красныйярипос.Стекольного,сточныхводКОС насовременные
установки–мембранныебиполярныеэлектролизеры,заменаводоводапоул.
Горячкина(отАграрноготехникумадораспределительногоузлаоколодома№



20

8поул.Попова),протяженность230м,Д110мм;
-заменаВЛ-6кВнастанции1-гоподъемаВЗСпос.Стекольный-450м.

В2016г.былопродолженостроительствоводоводовцентрализованного
водоснабженияврайонахчастногосекторазасобственныесредстважителей.К
системецентрализованноговодоснабженияподключились196домов.

За 2016 год произошло 211 аварийных ситуаций на объектах
централизованногоидецентрализованного водоснабжения мелкойисредней
степени,чтона9аварийменьше,чемв2015году.Изнихповодонапорным
башнямиводораздаточнымколонкам170случаев(чтона18случаевбольше,
чемв2015г).
Наобъектах водоотведения произошло 79 аварийныхситуациймелкойи
средней степени,что на 49 случаев больше,чем в 2015 году.Аварии
ликвидировалисьсиламиООО«Западныйфилиал».

Выполнениемероприятийподпрограммы позволяетдобитьсяснижения
уровня износа объектов водоснабжения,повышения уровня надежности
обеспеченияпотребителейхолоднымводоснабжением.

- по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»осуществлялсямониторинг потребляемыхмуниципальными
учреждениями коммунальных ресурсов. Муниципальное образование с
поставленнойзадачейсправилось,экономияза5летсоставила24%приплане
15%.

Выполнениемероприятийпооснащениюприборамиучетакоммунальных
ресурсовмногоквартирныхдомов,муниципальныхучреждений,оформление
энергетических паспортов способствует повышению эффективности
использованияэнергетическихресурсовнатерриториигородаТулуна.

8.Институционныйпотенциал

Таблица8

Банковскийсектор:

Наименованиеучреждения Адрес Телефон

Расчетно-кассовыйцентрг.

ТулунОтделениепоИркутской

областиСибирскогоглавного

управленияЦентральногобанка

РоссийскойФедерации

г.Тулун,ул.Шмелькова,

12
46-0-19

ПАОСбербанкРоссииИркутское

отделение8586/0292
г.Тулун,ул.Ленина,5

4-02-37

4-08-10

ОтделениеПАО«Восточный

экспрессбанк»

г.Тулун,ул.Ленина,1-53 2-17-56

8-800-100-71-00

Операционныйофис№ 34вг.

Тулун«АТБ»(ПАО)вг.Улан-Удэ

г.Тулун,ул.Ленина,122,

пом.7

6-02-40

6-02-42

Дополнительногоофисавг.

ТулунАО«Российский

СельскохозяйственныйБанк»

г.Тулун,ул.

Мясокомбинатская,31

4-01-63

4-01-36

Операционныйофис«Тулунский»

ПАОИКБ«Совкомбанк»

г.Тулун,ул.Ленина,8 2-13-01

4-01-80

ПАО«РосгосстрахБанк» г.Тулун,ул.Ленина,11 4-05-16



21

Таблица9

Страховыеуслуги:

Наименованиеучреждения Адрес Телефон

Агенство«РОСНО-МС»вг.

Тулун
г.Тулун,ул.Ленина,22,оф.22. 2-10-81

Тулунское

представительство

ТайшетскогофилиалаОАО

«ВостСибЖАСО»

г.Тулун,ул.Ленина,1-4
24-751

ФилиалООО«Росгосстрах»в

Иркутскойобласти

страховоеотделениевг.

Тулун

г.Тулун,ул.Ленинад.11,

кв.52/53
4-03-56

СПИСОК

некоммерческихобщественныхорганизацийиобъединений

муниципальногообразования–«городТулун»

Таблица10

№

п/

п

Наименование

организации
Адрес

Номер

телефон

а

Ф.И.О.

руководителя

Объединенияветеранов,пенсионеров,узниковсоветскихифашистскихлагерей-1

1

Тулунскаягородская

общественная

организацияветеранов

(пенсионеров)войны,

труда,вооруженныхсили

правоохранительных

органов

г.Тулун,ул.

Ленина,130
4-1120

ПеребоеваЕкатерина

Ивановна

Спортивныеорганизации-5

1

ТулунскийГородской

Спортивно-Технический

КлубИркутскойобластной

организации«Российской

обороннойспортивно-

технической

организации»

г.Тулун,ул.

Кирова,2
4-71-77

КолосковаЛюдмила

Владимировна

2

Городскаяобщественная

спортивнаяорганизация

«Федерациябоксаг.

Тулун»

г.Тулун,ул.

Ленина,122

8902173

9470

БезотечествоСергей

Валентинович

3
Тулунскаягородская

общественная

г.Тулун,ул.

Калинина,12

НиколаевСергей

Петрович
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организация«Федерация

рукопашногобоя»

4

Тулунскаягородская

общественная

организация«Армейский

рукопашныйбой»

г.Тулун,ул.

Ломоносова,26

8902170

1555

ГладунСергей

Афанасьевич

5
Военно-патриотический

клуб«Барс»

М-он

Угольщиков,42

8914923

5070

НиколаевАлексей

Сергеевич

Детскиеимолодежныеорганизации-10

1

Детскаяпатриотическая

организация

«Наследники»(ДПО

«Наследники»),обр.в

марте2006г.

г.Тулун,ул.

Сигаева,д.3

МОУСОШ№2 2-43-78

Воронцова

Ольга

Сергеевна

2

Детскаяпатриотическая

организация«РОССинки»

(ДПО«РОССинки»),обр.в

апреле2006г.

г.Тулун,ул.

Сигаева,д.3

МОУСОШ№2
2-43-78

Воронцова

Ольга

Сергеевна

3

Детскаяшкольная

организация«Исток»

(ДШО«Исток»),обр.в

2007г.

г.Тулун,ул.

Красноармейская

д.4
2-24-50

ЕрмаковаМарина

Алексеевна

НачинкинаЕлена

Игоревна

4

Областнаямолодежная

общественная

организация«Дань

памяти»,отряд«Ступени»,

обр.в2002г.

г.Тулун,

микрорайон

«Угольщиков»,

д.43,МОУСОШ

№ 25

2-77-52

Командиротряда:

ПархоменкоНаталья

Николаевна

5

Детскаяобщественная

организация«Сибирячок»

(ДОО«Сибирячок»),обр.в

2004г.

г.Тулун,

микрорайон

«Угольщиков»,

д.43,МОУСОШ

№ 25

2-97-52
ХомколоваМарина

Ивановна

6

Местноеотделение

Всероссийского

общественного

объединения«Молодая

ГвардияЕДИНОЙ

РОССИИ»,открыто13

сентября2006г.

г.Тулун,Ленина,

138

2-26-49

7

Детскоеобщественное

объединение«Светлячки»,

обр.вноябре2007г.

г.Тулун,ул.

Блюхера,д.60,

МОУСОШ№ 7

4-61-31
ТрифоноваМарина

Геннадьевна

8
Детскаяобщественная

организация«Искорка»

г.Тулун,ул.

МОУСОШ№20
2-64-09

ГореловаАнна

Викторовна
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обр.22.09.2008г.

9

Детскаяобщественная

организация

«Милосердие»обр.2007г.

г.Тулун,

ул.Ермакова,5 2-48-78
КоблинаИрина

Геннадьевна

10

Тулунскаягородская

общественная

организацияподдержки

молодежныхсоциальных

проектовитворческих

инициатив«ТУЛУН.РУ»

г.Тулун,

ул.Ленина,138

8950112

2455

СальниковаДарья

Юрьевна

Профсоюзныеобъединения-2

1

Городскойкомитет

профсоюзаработников

образования

г.Тулун,

ул.Ленина,138
2-13-19

ХодацкаяОксана

Анатольевна

2

Тулунскаягородская

организацияпрофсоюза

работников

здравоохранения

РоссийскойФедерации

г.Тулун,

м-н

«Угольщиков»,35

4-71-86
СолдатенкоВиктор

Владимирович

Объединенияпоохранеприроды,охоте,развитиюэкологическихпоселений-1

1

Тулунскоерайонное

отделениеИркутской

областнойобщественной

организацииохотникови

рыболовов

г.Тулун,

ул.Тимирязева,

12

2-27-75
НестеренкоПетр

Петрович

Объединенияпоработеслюдьмисограниченнымивозможностями-3

1

Тулунскаягородская

организацияИркутской

областнойорганизации

общероссийской

общественной

организации

«Всероссийскоеобщество

инвалидов»

г.Тулун,

ул.Ленина,73а
4-09-89

СмирновБорис

Викторович

2

Тулунскаягородская

общественная

организация«Общество

Слепых»

г.Тулун,

ул.Ленина,16
4-05-99

СтороженкоЛюбовь

Васильевна

3

Тулунскаягородская

общественная

организация«Общество

глухих»

г.Тулун,

ул.Ленина,73а

8964117

8627

КолдуноваНаталья

Петровна

Просветительскиеобъединения-1

1 Фондразвитиясредств г.Тулун, 2-44-48 ГрабокВладимир
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массовойинформации

«Пресса»
ул.Ленина,108 Васильевич

Объединенияпредпринимателей-1

1

Некоммерческое

партнерство"Союз

предпринимателейи

промышленниковгорода

ТулунаиТулунского

района"

г.Тулун,ул.

Ватутина,2

2-71-94
КопыткоИгорь

Станиславович

Женскиеобъединения-1

1
Женсовет г.Тулун,

ул.Ленина,100

8950121

3603

СтепановаИрина

Сергеевна

Журналистскиеобъединения-1

1

Тулунскоеотделение

Иркутскойобластной

организации

«Общественная

организация«Союз

журналистовРоссии»

г.Тулун,

ул.19Партсъзда

8908645

9018

ГрабокВладимир

Васильевич

Объединенияпоинтересам-3

1

Тулунскоегородское

отделение«Станица

казачьяпокровская»

общественной

организации«Иркутское

казачьевойсковое

объединение»-

региональногоотделения

общероссийской

общественной

организации«Союз

казаков»

г.Тулун,

ул.Кутузова,3-37

ЗайцевАлександр

Сергеевич

2
Советсолдатских

матерей

г.Тулун,

ул.Ленина,130

8983446

7270

ЛесничаяТатьяна

Николаевна

3
Советотцов г.Тулун,

ул.Ленина,130

ПраличАнатолий

Петрович

Религиозныеорганизации-8

1

Местнаяправославная

религиознаяорганизация

приход ПокроваБожьей

г.Тулун,

ул.Советская,19
2-12-92

МельничукВалерий

Николаевич
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Материг.Тулуна

Иркутскойобласти

Иркутскойепархии

РусскойПравославной

Церкви

2

Местнаяправославная

религиознаяорганизация

приходСвято-Никольский

г.ТулунаИркутской

областиИркутской

епархииРусской

ПравославнойЦеркви

г.Тулун,

ул.Белова,57
3-55-35

КарбатовФедор

Александрович

3

Местнаярелигиозная

организациясвидетелей

Иеговы

г.Тулун,

ул.Дачная,1

ЛивыйЯрослав

Дмитриевич

4

Местнаярелигиозная

организация«Тулунская

церковьЕвангельских

христиан-баптистов»

г.Тулун,

ул.Кузнечная,17

5

Религиознаяорганизация

ХристианВеры

Евангельской

ПятидесятниковвРоссии

Реабилитационный

христианскийцентр

«Новаяжизнь»

осн.в2004

юр.статусанеимеют

г.Тулун,

ул.Горького,4-2

8902764

9169

ЩипицинВладимир

Александрович

6

Религиознаяорганизация

ХристианВеры

Евангельской

«Воскресениеижизнь»

г.Тулун,

ул.Лыткина,20а

Домошонкин

ВячеславСтепанович

7

Религиознаяорганизация

общинагородаТулуна

ЦерквиХристиан

АдвентистовСедьмого

дня

г.Тулун,

пос.Стекольный,

31-1

ПишеновСергей

Александрович

8

Религиознаяорганизация

тулунскийгородской

центробщество

«СознанияКришны»

г.Тулун,

пос.Стекольный,

63-2

2-33-84
СмотровАлександр

Александрович

Прочиеорганизации-1

1 Тулунскаярайонная г.Тулун, 2-42-13 НуисковаНаталья
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организация

общественной

организации

«Всероссийское

добровольноепожарное

общество»

ул.Советская,50 Николаевна

Политическиепартии-4

1

Тулунскоегородское

местноеотделение

Всероссийской

политическойпартии

«ЕдинаяРоссия»

г.Тулун,

ул.Ленина,99 8908645

9648,

2-11-50

ТетеринМатвей

Сергеевич

2

Тулунскоеместное

отделениеполитической

партии«Либерально-

демократическаяпартия

России»

г.Тулун,

ул.Ленина,18а
8952615

650

СавченкоАндрей

Михайлович

3

Тулунскоеместное

отделениеполитической

партии

«Коммунистическая

партияРоссийской

Федерации»

г.Тулун,

ул.Ленина,73,

пом.7 8964225

1745

ЮгашеваАльбина

Михайловна

4

Тулунскоеместное

отделениеполитической

партии«Справедливая

Россия:

Родина/Пенсионеры/Жиз

нь»

г.Тулун,

ул.Ленина,128-

22 8950139

2380

Добровольческиеорганизации-2

1 «Стимул»

г.Тулун,

ул.Строителей,

10

8964287

5495

ФиленковаАлёна

Николаевна

2 «Милосердие»
г.Тулун,

ул.Строителей,10

ШуткинАлександр

Сергеевич

9.Научно-инновационныйпотенциал

Переченьпредставительстввысшихучебныхзаведений

Таблица11

Наименованиеучреждения Адрес Телефон

Представительство федерального г.Тулун,ул.Ленина,122 2-43-11
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государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Братский

государственный университет» в городе

Тулуне

Представительство государственного
образовательного учреждения высшего
профессиональногообразования«Иркутский
государственный педагогический
университет»

г.Тулун,ул.Строителей,

д.10

(83952)

24-33-45

Представительство государственного
образовательного учреждения высшего
профессиональногообразования«Иркутский
государственныйтехническийуниверситет»

г.Тулун,ул.Ватутина,д.

32
2-15-13

Переченьсреднеспециальныхучебныхзаведений

Таблица12

№

п/п

Наименование

учреждения
Адрес

Номер

телефон

а

Ф.И.О.

руководителя

1.

Областное

государственное

образовательное

учреждениесреднего

профессионального

образования«Тулунское

медицинскоеучилище»

г.Тулун,

ул.Советская,

8

4-71-86

4-70-28

ШуткинАлександр

Сергеевич

2.

Областное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждениесреднего

профессионального

образованияТулунский

педагогическийколледж

—филиалГБПОУСПО

Братский

педагогическийколледж

г.Тулун,

ул.

Строителей,

10

4-72-14

2-51-75

2-50-54

ГрищенкоМаргарита

Васильевна

3.

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

г.Тулун,

ул.

Горячкина,12

2-42-70
КопытокАлександр

Николаевич
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учреждениесреднего

профессионального

образования«Тулунский

аграрныйтехникум»

10.Социальнаясфера

10.1.Здравоохранение

Сфера здравоохранения города Тулуна представлена следующими
учреждениями:

-областныеучрежденияздравоохранения–3;
-негосударственноеучреждениездравоохранения–1;
-частные-5

Численностьработающихвучрежденияхздравоохраненияв2016году
увеличиласьна9,1%исоставила1860человек(2015год-1690человек).

Среднемесячнаязаработнаяплатапостатистическимданнымсоставила
21802,40рублей(2015год–21282,2рублей).

Вцеляхсозданияусловийдляоказаниямедицинскойпомощинаселению
города Тулуна реализуется муниципальная программа «Охрана здоровья
населения»,задачикоторойобеспечениеприоритетапрофилактикивсфере
охраны здоровья, формирование идеологии здорового образа жизни,
ответственногоиобъективногоотношениянаселенияксвоемуздоровью и
повышение кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения,
расположенныхнатерриториигородаТулуна.

В рамкахреализации программы в 2016 годуобъем финансирования
составил1194,2тыс.руб..

Врамкахреализациипрограммы в2016году былипредусмотрены и
реализованы основные мероприятия :«Информационно-разъяснительная
работа и участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения»;
«Профилактика заболевания и формирование здорового образа жизни»
(издание печатной продукции в целях освещение проблем в
общеобразовательных учреждениях;обеспеченность детей и подростков
находящихсяподдиспансерным наблюдением уфтизиатрапоIV,VIгруппе,
среднесуточнымнаборомпродуктовпитания).

Одноизосновныхмероприятиймуниципальнойпрограммы «Создание
благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и
фармацевтическихработников дляработы в медицинскихучрежденияхна
территориигородаТулуна»,врамкахкоторогопредусмотренопредоставление
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социальнойвыплаты напогашениепроцентнойставкипокредиту(займу)на
приобретениежилогопомещения,атакжекомпенсациястоимостиаренды
жилого помещения врачам, поступившим на работу в учреждения
здравоохранениярасположенныенатерриториигородаТулуна.

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи через
привлечение врачебных кадров в 2016 году 1 медицинскому работнику,
поступившемунаработувучрежденияздравоохранения,расположенныена
территории муниципального образования,предоставлено служебное жилое
помещениеи3врачам-специалистам,предоставленаединовременнаяденежная
выплата,вразмерепо200тыс.рублейкаждому(в2015году–6врачампо200
тыс.руб.).Компенсация стоимости аренды жилого помещения врачам,
поступившим наработувучрежденияздравоохранениярасположенныена
территориигородавыплачена2врачувразмере77тыс.рублей.(в2015году–1
врачувразмере21,0тыс.руб.).

10.2.Образование

Политика администрации городского округа в сфере образования
направленанасозданиесовременнойшколы,способнойсформироватьинтерес
к образованию и стремление повышать свой образовательный уровень в
течениевсейжизни.

Сфера образования города Тулуна представлена 3 областными
учреждениями среднего профессионального образования, 2 областными
коррекционными образовательными учреждениями для обучающихся
воспитанниковсотклонениямивразвитииVIIIвидаи29муниципальными
учреждениями.

Сетьмуниципальныхучрежденийгорода
Тулуна представлена 12 дошкольными
учреждениями, 9 общеобразовательными
учреждениями и 4 учреждениями
дополнительногообразования.

По данным статистики, в систему
муниципальногодошкольногообразованиявовлечены2800(2015год–2716)
детей,общееобразованиевмуниципальныхобщеобразовательныхучреждениях
получают5645(2015год – 5478)человек,дополнительным образованием
охвачено3606(2015год–2313)человек.

Вцеляхобеспечениядоступностикачественногообщегоидополнительного
образованиянатерриториигородав2016годуосуществляласьреализация
муниципальной программы «Образование»,утвержденной постановлением
администрациигородскогоокругаот01.11.2013г.№ 1993,врамкахкоторой
освоено520,9млн.руб.или99,5%кобъемуфинансирования(2015год–506,99
млн.руб.):местныйбюджет–110,7млн.руб.,областнойбюджет–410,2млн.руб.

.В2016годуврамкахреализациипрограммы:
-проведены строительныеиремонтныеработы в8образовательных

учрежденияхнасумму12,6млн.руб.(2015год–12,1млн.руб.);
-осуществлено материально-техническоеоснащение образовательных



30

учрежденийвобъеме–5,1млн.руб.
По результатам реализации программы в 2016 году достигнуты

следующиепоказатели:
-увеличиласьдолядетейввозрастеот1,5до7лет,охваченныхуслугами

муниципальныхдошкольныхобразовательныхорганизаций,до88%(2015год–
76%);

- увеличилась доля муниципальных образовательных организаций,
соответствующихсовременным требованиям обучения,вобщем количестве
образовательныхорганизаций,до77%илина7%куровнюпрошлогогода(2015
год–70%);

-увеличиласьдолядетейшкольноговозраста,охваченныхразличными
формамиотдыхавканикулярноевремядо72%илина2%куровнюпрошлого
года(2015год–70%);

-увеличиласьдолядетей,получившихуслугидополнительногообразования
вмуниципальныхобразовательныхучрежденияхдополнительногообразования,
до68%илина25,5%куровнюпрошлогогода(2015год–42,5%).

Дошкольнымобразованиемнатерриториимуниципальногообразования–
«город Тулун»охвачено детей с3до 7летсучётом вариативныхформ
составляет100% отобщегоколичествадетей,проживающихнатеритории
муниципальногообразования–«городТулун».

Детейввозрастес1годадо7летохвачено88%отимеющейсяпотребности
и 72,7% от общего количества детей, проживающих на територии
муниципальногообразования–«городТулун».

Вдетскихсадах115групп,изних4группкомпенсирующейнаправленности
(длядетейснарушениемречи),3группыкомбинированнойнаправленности,7
групп для детей раннего возраста, 101 группа общеразвивающей
направленности,4разновозрастныегруппы.

Очередьна01.01.2017годасоставляет1083человекотрождениядо3-хлет
(на01.01.2016года–1178человек).

Втечение2016годапроведен41городскойконкурсимероприятия,в
которыхбылозадействовано7791участник,46участниковпринялиучастиев8-
миобластныхмероприятиях.

Реализация дополнительных образовательных программ и услуг
осуществляетсяв30объединенияхпочетыремнаправленностям:

	� 	� �• 	� �‚ 	� 	� �Š �• 	� �ˆ �ˆ �ÿ �• �; 20объединений,763учащихся;
	� 	� �Œ �„ �ÿ �† �’ �ˆ 	� -педагогическая–4объединения,136учащихся;
�Š 	� 	� �ˆ �„ �• 	� 	� �… �ÿ �• �; 4объединения,116учащихся;
	� 	� �Š 	� 	� �Š �• 	� �ˆ �ˆ 	� -научная–1объединение,41учащийся.

Дополнительное образование предоставляется обучающимся
общеобразовательными учреждениями, имеющими лицензию на
предоставлениеданнойуслуги:МБОУСОШ №2(136детей),МБОУСОШ №7(100
детей).

10.3.Культура

Поставленныеадминистрациейгородскогоокругазадачивсферекультуры
в2016годубылиориентированы наразвитиеиреализацию культурногои
духовного потенциала жителей города. В 2016 году продолжено
гарантированноеобеспечениедоступностиккультурнымценностямиуслугам
учреждений культуры для всех групп населения.Созданы благоприятные
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условиядлятворчестваисамореализациивсферекультурыжителямгорода.
СферакультурыгородаТулунапредставленаследующимиучреждениями:

муниципальные учреждения – 3 (краеведческий музей им.П.Ф.Гущина,
библиотека,центрдосуга«Сибирь»;частныйкинотеатр«Фестиваль»(формата
3D).

В целяхсохраненияи развитиякультуры городаТулунав 2016 году
осуществлялась реализация муниципальной программы «Культура»,
утвержденнойпостановлениемадминистрациигородскогоокругаот30.10.2013г.
№ 1959,врамкахкоторойосвоено31,7млн.руб.,втомчислеинаследующие
мероприятия:

В2016годуврамкахреализациипрограммы проведено27городских
культурно-массовыхмероприятий,охватучастниковкоторымисоставил37,3тыс.
человек

Порезультатамреализациипрограммыдостигнутыследующиепоказатели:
-объемфинансовыхсредств,направленныхнаразвитиеинфраструктуры

учрежденийкультурысниженна85%куровнюпрошлогогодаисоставил271,8
тыс.руб.(2015год–1830,2тыс.руб.),изкоторыхбылприобретенноутбукв
централизованную библиотечную систему,атакжеусилительвМБУК«Центр
досуга«Сибирь»

-общееколичествокультурно-досуговыхмероприятийсоставило357;
-увеличилоськоличествокниговыдачдо359498экземпляров,чтона0,04%

вышевсравнениис2015г.(359348);
-увеличилоськоличествоэкспонатовмузейногофондадо8688единицчто

на1,15%вышевсравнениис2015г.(8588);
-увеличилоськоличествоединицархивногофондадо16552единицычтона

1,2%вышевсравнениис2015г.(16352).

2016год-годРоссийскогоКино.ВрамкахГодакиноадминистрацией
городскогоокругабылопроведено82городскихмассовыхмероприятиясохватом
населенияболее5тыс.человек.

Основныедостижения2016года:
МБУК«Центрдосуга«Сибирь»-втечении2016годапринятоучастиев8

международныхконкурсах,в6областныхконкурсах,(призовыхмест–8).
В рамках Года Российского кино специалистами МБУК г.Тулуна

«Централизованнаябиблиотечнаясистема»проведеноболее450молодёжных
библиотечныхакцийимероприятий.Охватмолодёживвозрастеот14до24лет
засчетпроведенияданныхмероприятийсоставилболее6000человек.

2016годбогатзнаменательнымииюбилейнымидатамивобластикультуры,
литературыиискусства.
ВЦентральнойгородскойбиблиотекегородапрошлаВсероссийскаяакцияв
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поддержкучтенияБиблионочь-2016"Читайкино".АкцияпроводитсявРоссиис
2012года,иужезавоевалалюбовьунашихмолодыхчитателей.

МБУК«Краеведческиймузейим.П.Ф.Гущина»-деятельностьмузеяв
отчетный период была направлена на сохранение историко-культурного
наследия и культурных ценностей,просвещение населения,пропаганду
трудовыхибоевыхподвиговжителейгорода,областииРоссии,проведение
научно-исследовательской работы по сбору изучению и систематизации
различныхаспектовисторииТулуна,организациюкультурно-просветительской
деятельности,разработкуи проведениемузейныхпросветительскихпрограмм
дляразныхвозрастныхгрупп.За2016годколичествопосещенийсоставило
8544человек.

Большойвкладвразвитиекультурнойжизнигородавносятиучреждения
сферыдополнительногообразования.

МАУДОД «Детскаяхудожественнаяшкола»в2016году.Вучреждении
обучаются438человек.Изнихучаствоваловконкурсах:региональногоуровня–
10уч-ся;всероссийскогоуровня–21человек(1места-35);международного
уровня–32(1места-62).

КоллективМБОУДОД «Детскаямузыкальнаяшкола» За2016год200
учащихся приняли участие в 12 международных (18 лауреатов),в 5
всероссийских(3лауреата),в8региональныхконкурсах(9лауретов).

2 учащихся стали стипендиатами Губернатора Иркутской области,5
учащихся получили стипендию мэра городского округа,10 человек были
направлены по бесплатным путевкам дляучастияв Региональныхлетних
творческихсменах«Хоровыеасамблеи»,«Таланты Прибайкалья»,коллектив
школывключенвоВсероссийскийреестрорганизаций,автивноучаствующихв
социально–экономическомразвитиисубъектовРФ«Книгапочета»

Крометого,ТкачЯнаАлександровнапреподавательМБУДО«ДХШ»стала
обладательницейстипендиеймэрагородскогоокруга«Золотойфондгорода
Тулуна».

10.4.Физическаякультураиспорт

В2016годупроведенаогромнаяработавобластифизическойкультурыи
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спорта.Решенаоднаизважнейшихзадач,начатостроительствофизкультурно-
оздоровительного комплекса на территории муниципального образования
города Тулуна.Строительныеработы идутполным ходом и выполняются
согласноустановленныхсроков.Открытиепланируетсяв2017году.Стоит
отметить,строительство подобного рода объектов несет положительную
тенденцию длязанятияспортомвмассы такидлястатусагорода.Взятьна
примере«Плавательныйбассейн«Дельфин»,какучреждениеоносуществует2
года,но,несмотря настольюныйвозраст,ужемногогоудалосьдобитьсядля
созданияусловий занятиймассовойфизическойкультуройиспортом на
территориигорода.Всегоза2016годизобщегочислапосетителейсоставило
более24тыс.чел.изних14тыс.чел.занималисьплаваниемнабесплатной
основе,чтосогласномуниципальногозаданиясоставилоувеличениена1,5тыс.
чел.Ведетсяработаподоступностиплавательногобассейнадлядетейимеющих
ограниченные возможности здоровья. В рамках этой работы в МАУ
«Плавательный бассейн «Дельфин»сформированы бесплатные группы для
детей–инвалидовидетей,имеющихограниченныевозможностиздоровья,
которыеначалифункционироватьсмарта2016г.

Набазебассейнабесплатнозанимаютсяшкольникигорода,отделения
спортивных федераций,люди с ограниченными возможностями.Начали
проводитьсяспортивныемероприятия.

МАУ «Плавательный бассейн «Дельфин» осуществляет свою
деятельность,как в рамках муниципального задания,так и в рамках
внебюджетнойдеятельности.

Наспортивно-оздоровительномэтапе:вМБУДОДЮСШ занимается-340
человек, на этапе начальной подготовки занимается 113 человек, в
тренировочныхгруппах319человек,наэтапесовершенствованияспортивного
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мастерства-4человека.668человек6-15летнеговозраста,107человекот16до
21года,изних181девушка.

За2016годподготовленоспортсменовразрядников123человека.
В2016году проведено35внутришкольныхсоревнованийпоДЮСШ с

участием2782человека,чемпионов277человек,призеров480человек.
2143обучающихся87развыезжалинаобластные,зональные,российские

имеждународныесоревнования,229человексталичемпионами,421призерами.
НавсехобъектахМБУДОДЮСШ проведенкосметическийремонтвзале

борьбыпоул.Сигаева17бпокрашенпотолок,влегкоатлетическомманежепо
ул.Урицкого13ЛИТАпокрашенпотолок.

Проведенремонтсчастичнойзаменойсистемыотоплениянахоккейном
корте«Горняк»ивспорткомплексепоадресумикрорайон«Угольщиков»42б.

Вфевралепроизведеназамена3-хоконнапластиковыевзалеборьбыпо
адресу:м/нУгольщиков,42б.Взалеборьбы,3-яЗаречная,4быличастично
заменены полы. легкоатлетический манеж подключен к центральному
отоплению,установлено2санузлаидвераковиныдлямытьярук,подключена
питьевая вода в легкоатлетическом манеже,отделению «Лыжные гонки»
приобретен(профессиональныйлыжныйинвентарь:лыжи,ботинки,крепления)
на94 000рублей.

НатерриториигородаТулунаосуществляютсвоюдеятельность5клубов
поместужительстваиучёбы.

В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна
«Физическая культура и спорт» на 2014 – 2020 год утвержденной
постановлениемадминистрациигородскогоокругаот31.10.2013№1975на2016
годбыловыделеноиреализовано –50540,0тыс.руб.:изнихизобластного
бюджета34298,1изместногобюджета:16241,9тыс.рублей.

В результате анализа эффективности программы зафиксировано
повышениеследующихпоказателей:

1)Увеличениедоличемпионовипризёровотобщегочислаучастников
областных,региональных,зональных,общероссийских и международных
соревнованийс38%до42%в2016г.

2)УвеличениеудельноговесанаселениягородаТулуна,систематически
занимающегосяфизическойкультуройиспортомс17,9% до19%в2016г.

3)УвеличениеколичестваспортивныхсооруженийгородаТулунас40до
41в2016г.
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11.Переченьмуниципальныхпрограмм,

реализующихсянатерриториигородав2016году

№

п/п

Наименованиецелевойпрограммы Реквизитыправовогоактаоб

утверждениипрограммы

1 «Культура»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1959

от30.10.2013г.

2
«Обеспечение комплексных мер

безопасности»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1960

от30.10.2013г.

3 «Охраназдоровьянаселения»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1961

от30.10.2013г.

4 «Молодежь»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1963

от30.10.2013г.

5 «Физическаякультураиспорт»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1975

от31.10.2013г.

6 «Образование»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1993

от01.11.2013г.

7

«Поддержка отдельных категорий

граждан и социально ориентированных

некоммерческихорганизаций»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1994

от01.11.2013г.

8 «Транспортноеобслуживаниенаселения»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1976

от31.10.2013г.

9 «Охранаокружающейсреды»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1987

от01.11.2013г.

10 «Городскиедороги»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1989

от01.11.2013г.

11 «Градостроительство»
Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1992
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от01.11.2013г.

12 «Доступноежилье»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1997

от01.11.2013г.

13 «Жилищно-коммунальноехозяйство»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1998

от01.11.2013г.

14 «Труд»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1958

от30.10.2013г.

15

«Совершенствование механизмов

экономического развития

муниципального образования – «город

Тулун»

Постановление об

утверждениимуниципальной

программы№ 1999

от01.11.2013г.

12.Инвестиционнаяпривлекательностьгорода

Приложение № 1 к инвестиционному паспорту муниципального
образования–«городТулун»(информацияпоинвестиционнымпроектам)

13.Информацияонезадействованныхпроизводственныхплощадкахи

свободныхземельныхучастках

Приложение № 2 к инвестиционному паспорту муниципального
образования–«городТулун»(анкетыинвестиционныхплощадок)

14.Контактныеданныеисполнителейинвестиционногопаспорта

муниципальногообразования–«городТулун»

Полныйпочтовый
адрес

665268Иркутскаяобласть,г.Тулун,ул.Ленина,99.

Адрессайтав
Интернете

http://tulunadm.ru

Контактныетелефоны 40-343,2-11-39
Ф.И.О.исполнителей ГребенниковаТатьянаАлександровна

Приложение№ 1
кинвестиционномупаспорту

муниципальногообразования–«городТулун»

Информацияпоинвестиционнымпроектам,
планируемымкреализациинатерриториимоногородаТулунав2016-2020

гг.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙПРОЕКТ№ 1

1.Описаниеинвестиционногопроекта:

Названиепроекта
Созданиепредприятияпопроизводству

топливныхпромышленныхпеллет

Стоимостьпроекта,млн.руб. 1643,0

Участникипроекта
ОАО«Восточно-Сибирскийкомбинат

биотехнологий»-ВСКБТ

Инвесторыпроекта ООО«Ростехнологии»

Срокиреализациипроекта 2011-2016

Обоснование необходимости для
инвестиционного проекта
инфраструктуры (выполнения
мероприятийКИП),создаваемойза
счетсредствбюджетоввсехуровней

-

Наличие оформленных решений в
отношении собственности
земельных участков под
строительство инвестиционного
объекта

Земельныеучасткиоформленываренду.

Наличие проектно-сметной
документации

ПСДесть

Наличие заключения
государственнойэкспертизы (номер
идата)

Полученозаключениегосударственной
экспертизы

Наличие разрешения на
строительство(номеридата)

Разрешениеполучено(18.12.2013г.сосроком
до18.08.2016г.)

Наличие заключения профильного
федерального министерства по
проекту(номеридата)

-

Наличие инвестиционных
меморандумов администрации с
потенциальными инициаторами
проектов(номеридата)

Проектпредполагалкпривлечениюв
качествеинвесторов2-хевропейских

компаний,скоторыминастадииподготовки
проектабылзаключенинвестиционный
меморандум.Введениесанкцийсделало

затруднительнымучастиеданных
инвестороввпроектевнастоящеевремя.На
данныймоментидутпереговорысновым

инвестором.
Краткоеописаниебизнес-плана:

1)цельпроекта Организацияпеллетногопроизводства

2) потребители продукции
(маркетинговыйплан)

СтраныАТРиевропейскиестраны

3)поставщики -
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Основныеэтапыреализации:  

1)закупкаипоставкаоборудования 2011-2015

2)запускпроизводства 2016

3)выходнапроектнуюмощность 2016

Плансозданияпостоянныхрабочих
мест,чел.вгод

 

2015 -

2016 170

2017-2030 -

ИТОГО 170

Плансозданиявременныхрабочих
мест,чел.вгод:

 

2015 -

2016 -

2017-2030 -

ИТОГО -

Контактное лицо инициатора
проекта(ФИО,должность,телефон)

ВременныйгенеральныйдиректорОАО
«Восточно-Сибирскийкомбинат

биотехнологий»
В.В.Нечаев(839530)28-2-90

ИНВЕСТИЦИОННЫЙПРОЕКТ№ 2

1.Описаниеинвестиционногопроекта:

Названиепроекта
Организацияпроизводствашпоналущёного

(берёзового)

Стоимостьпроекта,млн.руб. 198,8

Участникипроекта ООО«Целсиор»

Инвесторыпроекта ОАО"Россельхозбанк"

Срокиреализациипроекта сфевраля2016г.по31.01.2021г.

Обоснование необходимости для
инвестиционного проекта
инфраструктуры (выполнения
мероприятийКИП),создаваемойза
счетсредствбюджетоввсехуровней

Участокдорогипопер.Индивидуальный
находитсявнеудовлетворительном

состоянии,чтозатрудняетоткрытиенового
автобусногомаршрутадляпередвижения

работниковООО"Целсиор"
Наличие оформленных решений в
отношении собственности
земельных участков под
строительство инвестиционного
объекта

Земельныйучастокоформленварендупо
договору№32-15от08.10.2015г.

Наличие проектно-сметной
документации

имеется
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Наличие заключения
государственнойэкспертизы (номер
идата)

нетребуется

Наличие разрешения на
строительство(номеридата)

RU38306000-33от08.06.2015г.

Наличие заключения профильного
федерального министерства по
проекту(номеридата)

-

Наличие инвестиционных
меморандумов администрации с
потенциальными инициаторами
проектов(номеридата)

Соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве между администрацией г.
ТулунаиООО"Целсиор"находитсянастадии
заключения

Краткоеописаниебизнес-плана:

1)цельпроекта

Инвестированиеворганизацию
производствашпоналущённого(берёзового)
объёмомдо2000тоннвмесяц,расширение

рынкасбытаиукрепление
конкурентоспособностиинициаторапроекта

2) потребители продукции
(маркетинговыйплан)

Внастоящеевремяналаженотесное
сотрудничествоспокупателямивКНР,в

краткосрочныепланыпредприятиявходит
освоениевнутреннегорынкаРФ

3)поставщики
ООО"Промлес",местныезаготовители

древесины

Основныеэтапыреализации:  

1)приобретение и монтаж
дополнительного технологического
оборудования,закупканеобходимого
объёмасырьяиматериалов

февраль2016г.

2)запуск производства,выход на
максимальную мощность и
стабильное производство шпона
лущёного(берёзового)

сфевраля2016г.по31.01.2021г.

Плансозданияпостоянныхрабочих
мест,чел.вгод

 

сфевраля2016г.по05.2016г. 313

сиюня2016г.по09.2016г. 153

соктября2016г.По01.2021г. 153

ИТОГО 619

Плансозданиявременныхрабочих
мест,чел.вгод:

 

сфевраля2016г.по31.01.2021г. -

ИТОГО -
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Контактное лицо инициатора
проекта(ФИО,должность,телефон)

ДиректорЛ.Г.Черепанова
89025474747

ИНВЕСТИЦИОННЫЙПРОЕКТ№ 3

1.Описаниеинвестиционногопроекта:

Названиепроекта Линияпопереработкекедровогоореха

Стоимостьпроекта,млн.руб. 30

Участникипроекта ООО«Дельта»

Инвесторыпроекта ООО«Дельта»

Срокиреализациипроекта 2016-2018

Обоснование необходимости для
инвестиционного проекта
инфраструктуры (выполнения
мероприятийКИП),создаваемойза
счетсредствбюджетоввсехуровней

-

Наличие оформленных решений в
отношении собственности
земельных участков под
строительство инвестиционного
объекта

Оформлениеправасобственностии
пользованияземлёй

Наличие проектно-сметной
документации

нет

Наличие заключения
государственнойэкспертизы (номер
идата)

-

Наличие разрешения на
строительство(номеридата)

-

Наличие заключения профильного
федерального министерства по
проекту(номеридата)

-

Наличие инвестиционных
меморандумов администрации с
потенциальными инициаторами
проектов(номеридата)

-

Краткоеописаниебизнес-плана:

1)цельпроекта
Организацияпроизводстваочищения

кедровогоорехаифасовкиеговвакуумную
упаковку

2) потребители продукции
(маркетинговыйплан)

50%-РФ,50%-запределамиРФ

3)поставщики -
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Основныеэтапыреализации:  

1)закупкаипоставкаоборудования 2016

2)запускпроизводства 2016

3)выходнапроектнуюмощность 2023

Плансозданияпостоянныхрабочих
мест,чел.вгод

 

2016 8

2017 2

2018 3

ИТОГО 13

Плансозданиявременныхрабочих
мест,чел.вгод:

 

2015 -

2016 -

2017-2030 -

ИТОГО -

Контактное лицо инициатора
проекта(ФИО,должность,телефон)

ДиректорООО«Дельта»
Д.Н.Комогорцев(839530)60-0-53
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Приложение№ 2
кинвестиционномупаспорту

муниципальногообразования–«городТулун»

1.Анкета
инвестиционнойплощадкиЛДК

(до1990-х–ТулунскийЛДК,залежейполезныхископаемых–нет)

1.Географияплощадки

№ Характеристика Свободнаяплощадка

1. Месторасположения 1.Населенныйпункт–городТулун,Рабочий
городок(южнаячастьгорода)

2.Расстояниедотранспортноймагистрали:
авто–М53–932м,

2. Площадь(га)иразмерывкм 3.85,6

3. Удаленностьотближайшей

грузовойжелезнодорожной

станции(название),км

4.Ж/д–станция«Нюра»1,29км

4. Отадминистративногоцентра

муниципалитета

1.Отобластногоцентра–395км
2.ОтцентраМО–3,0км

5. Ближайшиеобъекты(жилая

застройка,промышленныеи

сельскохозяйственные

предприятия)

1.Отближайшихпроизводственных
объектов–0,5км

2.Отближайшихжилыхдомов–0,02км

6. Наличиеподъездныхпутей 1.Авто–1подъезднойпутьотдороги
местногозначения,естьвозможность
построитьподъезднойпутьотдороги
федеральногозначения(М-53)

2.РядомВСЖД–возможность
строительстваж/дтупиков

2.Направлениеифункциональноеиспользованиеплощадки
7. Названиеинвестиционного

проекта(предложения)дляего

реализациинапроизводственной

площадке

8. Сведенияобинициаторе(адрес,

телефон,е-mail,контактноелицо)

9. Общаястоимость

инвестиционногопроекта(тыс.

руб.)
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10.Общаястоимость

инвестиционныхзатрат,

связанныхсподведениемк

площадкеинженернойи

транспортнойинфраструктуры

(тыс.руб.)

3.Обеспеченностьплощадкиинженернойитранспортнойинфраструктурой
(указываетсякраткаяхарактеристикаисточника,вслучаеегоотсутствия–точка
подключенияирасстояниедоисточника)
11.Водоснабжение Холодная,мощность700м3/сутки

12.Канализациясточныхвод Мощность700м3/сутки

13.Электроснабжение Необходимостроительстволинии6КВи
установкаТП

14.Теплоэнергоснабжение Установленная мощность 3 гКал.,
присоединенная–1,5гКал.

15.Подъездныепути

16.Связь АТСпос.Шахта

17.Охрана

4.Собственныетранспортныесредства
18.Тип Описание

19.Автодороги 1 подъездной путь от дороги местного
значения, есть возможность построить
подъездной путь отдороги федерального
значения(М53)

20.Ж/д РядомВСЖД–возможностьстроительства
ж/дтупиков

5.Зданиеисооружениянатерритории
Названи

е
объекта

Площадь
,кв.м.

Этажность Высота
потолк

а

Стройм
атериа

л

Год
постройки

Как
используетс

я
нет

6.Стоимостьпользованияземельнымучастком,площадки
21.Ставкааренднойплатывгодга

(тыс.руб.)

22 Ставказемельногоналогавгод

га(тыс.руб.)

23 Стоимостькомпенсацииза

выводс/хземельиз

сельскохозяйственногооборота

(тыс.руб.)

7.Собственникземельногоучастника,площадки
24 Наименование,юридический

адрес

25 Контактноелицо:ФИО,
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должностьруководителя,

телефон,факсе-mail

8.Органыисполнительнойвласти,курирующиевопросыземельныхотношенийи
строительства
26 Наименование,юридический

адрес

Контактноелицо:ФИО,

должностьруководителя,

телефон,факс,е-mail

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Комитета жилищно -
коммунального хозяйства администрации
городскогоокруга
тел.8(39530)40-0-63
arh-tulun-mer@rambler.ru

2.Анкета
инвестиционнойплощадки«Стекольныйзавод»

(с1963годапоноябрь2002года-Тулунскийстекольныйзавод,ближайшие
производства–котельная,производствопоизготовлениюстеклопакетов

(ООО«Стекольнаякомпания»),
залежиполезныхископаемых–карьерстекольныхпесков)

1.Географияплощадки

№ Характеристика Свободнаяплощадка

1. Месторасположения 5.Населенныйпункт–городТулун,пос.
Стекольный(севернаячастьгорода)

2. Площадь(га)иразмерывкм 6.13,2

3. Удаленностьотближайшей

грузовойжелезнодорожной

станции(название),км

7.Ж/д–станция«Тулун»2,6км
8.Расстояниедотранспортноймагистрали:
9.авто–М53–178м,

4. Отадминистративногоцентра

муниципалитета

Отобластногоцентра–398км
ОтцентраМО–2,0км

5. Ближайшиеобъекты(жилая

застройка,промышленныеи

сельскохозяйственные

предприятия)

Отближайшихпроизводственныхобъектов–
0,5км
Отближайшихжилыхдомов–0,02км

6. Наличиеподъездныхпутей Авто–1подъезднойпутьотдорогиместного
значения,естьвозможностьпостроить
подъезднойпутьотдорогифедерального
значения(М-53)
РядомВСЖД–возможностьстроительства
ж/дтупиков

2.Направлениеифункциональноеиспользованиеплощадки
7. Названиеинвестиционного

проекта(предложения)дляего
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реализациина

производственнойплощадке

8. Сведенияобинициаторе(адрес,

телефон,е-mail,контактноелицо)

9. Общаястоимость

инвестиционногопроекта(тыс.

руб.)

10.Общаястоимость

инвестиционныхзатрат,

связанныхсподведениемк

площадкеинженернойи

транспортнойинфраструктуры

(тыс.руб.)

3.Обеспеченностьплощадкиинженернойитранспортнойинфраструктурой
(указываетсякраткаяхарактеристикаисточника,вслучаеегоотсутствия–точка
подключенияирасстояниедоисточника)
11.Водоснабжение Холодная,мощность2тыс.м3/сутки

12.Канализациясточныхвод Мощность72тыс.м3/час.

13.Электроснабжение Действующаятранформаторнаяподстанция,
мощность–2*16МВТ

14.Теплоэнергоснабжение Установленная мощность 8,47 гКал.,
присоединенная–7,6гКал.

15.Подъездныепути

16.Связь АТС

17.Охрана

4.Собственныетранспортныесредства
18.Тип Описание

19.Автодороги 1 подъездной путь от дороги местного
значения, есть возможность построить
подъездной путь отдороги федерального
значения(М53)

20.Ж/д РядомВСЖД–возможностьстроительства
ж/дтупиков

5.Зданиеисооружениянатерритории
Названи

е
объекта

Площадь

,тыс.м2

Этажность Высота
потолк

а

Стройма
териал

Год
постройки

Как
использует

ся
6,8

6.Стоимостьпользованияземельнымучастком,площадки
21.Ставкааренднойплатывгодга

(тыс.руб.)

22 Ставказемельногоналогавгод

га(тыс.руб.)

23 Стоимостькомпенсацииза
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выводс/хземельиз

сельскохозяйственногооборота

(тыс.руб.)

7.Собственникземельногоучастника,площадки
24 Наименование,юридический

адрес

25 Контактноелицо:ФИО,

должностьруководителя,

телефон,факсе-mail

8.Органыисполнительнойвласти,курирующиевопросыземельныхотношенийи
строительства
26 Наименование,юридический

адрес

Контактноелицо:ФИО,

должностьруководителя,

телефон,факс,е-mail

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Комитета жилищно -
коммунального хозяйства администрации
городскогоокруга
тел.8(39530)40-0-63
arh-tulun-mer@rambler.ru

3.Анкета
инвестиционнойплощадки

(выезднаг.Красноярск,слеваоттрассыМ-53)

1.Географияплощадки

№ Характеристика Свободнаяплощадка

1. Месторасположения Населенныйпункт–городТулун,Северный
районгорода(выезднаг.Красноярск,слеваот
трассыМ-53)

2. Площадь(га)иразмерывкм 34,4

3. Удаленностьотближайшей

грузовойжелезнодорожной

станции(название),км

4. Отадминистративногоцентра

муниципалитета

Отобластногоцентра–398км
ОтцентраМО–4,0км

5. Ближайшиеобъекты(жилая

застройка,промышленныеи

сельскохозяйственные

предприятия)

Отближайшихпроизводственныхобъектов–
0,3км
Отближайшихжилыхдомов–0,03км

6. Наличиеподъездныхпутей Авто–1подъезднойпутьотдорогиместного



47

значения,естьвозможностьпостроить
подъезднойпутьотдорогифедерального
значения(М-53)
РядомВСЖД–возможностьстроительства
ж/дтупиков

2.Направлениеифункциональноеиспользованиеплощадки

7. Названиеинвестиционного

проекта(предложения)дляего

реализациина

производственнойплощадке

8. Сведенияобинициаторе

(адрес,телефон,е-mail,

контактноелицо)

9. Общаястоимость

инвестиционногопроекта

(тыс.руб.)

10.Общаястоимость

инвестиционныхзатрат,

связанныхсподведениемк

площадкеинженернойи

транспортнойинфраструктуры

(тыс.руб.)

3.Обеспеченностьплощадкиинженернойитранспортнойинфраструктурой
(указываетсякраткаяхарактеристикаисточника,вслучаеегоотсутствия–точка
подключенияирасстояниедоисточника)
11.Водоснабжение Отсутствует

12.Канализациясточныхвод Отсутствует

13.Электроснабжение Отсутствует

14.Теплоэнергоснабжение Отсутствует

15.Подъездныепути Отсутствует

16.Связь Отсутствует

17.Охрана Отсутствует

4.Собственныетранспортныекоммуникациинатерритории
18.Тип Описание

19.Автодороги Отсутствует

20.жЖд Отсутствует

5.Зданиеисооружениянатерритории
Названи

е
объекта

Площадь
,кв.м.

Этажность Высота
потолк

а

Стройма
териал

Год
постройки

Как
используется

отсутств
ует
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6.Стоимостьпользованияземельнымучастком,площадки
21.Ставкааренднойплатывгод

га(тыс.руб.)

22 Ставказемельногоналогав

годга(тыс.руб.)

23 Стоимостькомпенсацииза

выводс/хземельиз

сельскохозяйственного

оборота(тыс.руб.)

7.Собственникземельногоучастника,площадки
24 Наименование,юридический

адрес

25 Контактноелицо:ФИО,

должностьруководителя,

телефон,факсе-mail

8.Органыисполнительнойвласти,курирующиевопросыземельныхотношенийи
строительства
26 Наименование,юридический

адрес

Контактноелицо:ФИО,

должностьруководителя,

телефон,факс,е-mail

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Комитета жилищно -
коммунального хозяйства администрации
городскогоокруга
тел.8(39530)40-0-63
arh-tulun-mer@rambler.ru


