


      
 

Отчет об исполнении «Программы комплексного социально – экономического 
развития муниципального  образования – «город Тулун» на 2011-2015 годы» за 2014 год 

 
Программа комплексного социально – экономического развития муниципального  

образования – «город Тулун» на 2011-2015 годы,  утверждена решением Думы городского 
округа от 18.07.2011 г. № 42-ДГО (далее - Программа).   

 
1. Экономический потенциал 

        
Одним из основных источников поддержания жизнедеятельности и развития города 

является производственный сектор. К сожалению, производственный потенциал 
предприятий города резко сократился, в настоящее время в городе нет ни одного 
действующего крупного промышленного предприятия.  

Общие данные свидетельствуют как о положительных так и об отрицательных аспектах 
развития малых предприятий обрабатывающего производства, а также предприятий по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды на территории города Тулуна, а 
именно: 

- увеличился на 0,86 % объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по предприятиям обрабатывающего производства и составил в 
фактических отпускных ценах 105,6 млн. рублей (2013 год –  104,7 млн. рублей); 

- увеличился на 2,2% объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг предприятий по производству и распределению электроэнергии 
и воды и составил  324,5 млн. рублей (2013 года – 317,5 млн. рублей); 

- увеличилась в целом по городу выручка от реализации продукции, работ, услуг и 
составила 2718,90 млн. рублей в действующих ценах или  6,7% к аналогичному периоду 
прошлого года. 

Муниципальное образование – «город Тулун» имеет выгодное транспортно-
географическое положение. Тулун располагается на Транссибирской железнодорожной 
магистрали, в пределах города действуют станции ВСЖД Тулун и Нюра, а также два 
остановочных пункта. Через Тулун проходят автомобильные дороги федерального значения 
М-53 «Красноярск - Иркутск» и «Тулун - Братск - Усть-Кут», он является узлом автодорог 
местного значения, обеспечивающих сообщение с населенными пунктами на территории 
района. Расстояние до ближайшего крупного города, Братска, составляет 225 км по 
автомобильной дороге, до областного центра – 389 км по железной и 428 км – по 
автомобильной дороге. Муниципальное образование – «город Тулун» на всем своем 
протяжении своей границы окружено землями Тулунского муниципального района. 

Основной  отраслью, образующей экономику города Тулуна,  являются ОАО «РЖД» со 
структурными подразделениями, а так же  ОАО «Иркутская электросетевая компания», 
Западный филиал «Облжилкомхоз», ОАО «ВСКБТ». На территории города функционируют 
предприятия   пищевой  промышленности и торговли, строительства, тепло- и 
электроэнергетики, которые представлены малыми предприятиями. 

Город Тулун, как и в предыдущие годы, продолжает оставаться крупной 
железнодорожной  узловой станцией. Железнодорожные предприятия, как и прежде, 
составляют большинство предприятий города, как по числу работающих, так и по объемам 
выпускаемой продукции (оказываемых услуг). Таким образом, определено, что  
градообразующими  предприятиями  города являются  ОАО «РЖД» со структурными 
подразделениями, ОАО «Иркутская электросетевая компания», Западный филиал 
«Облжилкомхоз», ОАО «ВСКБТ». 

- среднесписочная численность работников  на данных предприятиях составляет  3359 
человек  или  25,4% общей численности занятых в экономике города (13223 человек).    
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           1.1. Промышленность и инвестиции 

 
Выполнение индикативных показателей за 2014 год представлено в таблице: 

 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 год 
оценка факт 

Экономический потенциал    
Объем реализации продукции (работ, услуг) млн. руб. 8968,8 6060,2* 
Прибыль млн. руб. 496,2 262,5* 
Валовый совокупный доход млн. руб. 3243,8 4763,5 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн. руб. 1071,8 1619,3 
* -  данные без централизованных плательщиков 
 

Имеющиеся на территории города возможности позволяют разместить следующие 
производственные мощности: по глубокой переработке древесины; по производству 
строительных материалов; по производству стекольной продукции на трех свободных 
промышленных площадках:  

•  в северной части города, в районе промышленной площадки Стекольного завода 
площадью 13,2 га (с 1963 года по ноябрь 2002 года - Тулунский стекольный завод, более 
эффективно – восстановление стекольного производства, ближайшие производства – 
котельная, производство по изготовлению стеклопакетов (ООО «Стекольная компания»), 
залежи полезных ископаемых – карьер стекольных песков);  

•  в южной части города между рекой Ия и ВСЖД, в районе Рабочего городка - бывшая 
территория ЛДК площадью 85,6 га (Тулунский ЛДК, более эффективно – восстановление 
деревообрабатывающего производства, ближайшие производства – ОАО «ВСКБТ», ООО 
Экосибпром» (окорочный цех, лесопереработка), залежей полезных ископаемых нет);  

•  в районе выезда на Красноярск, слева от трассы М-53 площадью 34,4 га;  
В границах города находятся месторождения  полезных ископаемых, такие как: пески 

строительные (кварцевые), пригодные для производства пенобетона; пески стекольные 
(кварцевые) – пригодные, при обогащении, для производства оконного, армированного, 
полированного стекла и сортовой посуды; тугоплавкие и огнеупорные глины  –  пригодные 
для производства кирпича, половой плитки, канализационных труб; бурые угли;  траппы – 
используемые для бутового камня, щебня, бетона М-200.  

На базе ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» в настоящее время 
реализуется инвестиционный проект по строительству завода по производству 
промышленных пеллет. На сегодняшний день по проекту выполнены изыскательные работы,  
предпроект,  проектно-сметная документация 1 этапа, получено разрешение и проведены 
работы по строительству  первого этапа, проведен технологический аудит, на основании 
которого доработана технология, проведены исследовательские испытания технологических 
процессов. Необходимые земельные участки  оформлены в аренду. Проект предполагал к 
привлечению в качестве инвесторов 2-х европейских  компаний, с которыми на стадии 
подготовки проекта был заключен инвестиционный меморандум. Введение со стороны ЕС 
антироссийских экономических санкций в начале 2014 года сделал затруднительным участие 
данных инвесторов в проекте в настоящее время. На данный момент идут переговоры с 
новым инвестором. 

 
 

1.2. Развитие малого предпринимательства 
 

Выполнение основных показателей, запланированных в Программе на 2014 год, 
свидетельствуют о стабильности в развитии малого предпринимательства: 
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Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 год 
оценка факт 

Малый бизнес    
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 
тыс. жителей  ед. 21 30 

Доля работающих на  малых предприятиях в общем количестве 
занятых в экономике  % 24 23,4 

Доля отгруженной субъектами малого и среднего 
предпринимательства продукции, выполненных работ, оказанных 
услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг 

% 27 26 

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в собственных доходах бюджета города % 10,5 13 

 
- увеличилось количество малых предприятий на 0,6% (с 295 – по состоянию на 

01.01.2014 года до 313 – на 01.01.2015 года);  
- доля работающих на  малых предприятиях в общем количестве занятых в экономике 

составила 23,4%; 
- увеличился объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ  и оказанных услуг собственными силами малых предприятий на 15% и составил 388,7 
млн. рублей; 

- доля отгруженной субъектами малого и среднего предпринимательства продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг в общем объеме отгруженной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг составила 26 %. 

Малое предпринимательство в настоящий период является самостоятельным реальным 
сектором экономики города, базирующемся на индивидуальной инициативе и 
сосредотачивающим свою деятельность в отраслях с быстрым оборотом капитала и малыми 
капитальными вложениями, в основном обслуживающих потребительский рынок.  

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда 
лет остается практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с 
достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом 
бизнесе.  Наибольший удельный вес от общего количества малых предприятий составляют 
предприятия торговли - 43,3%; обрабатывающее производство занимает 10,6%; операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 9,6 %; строительство – до 7,7 %; 
транспорт и связь – до 5,4 %; предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и 
персональных услуг – до 5,4%; лесное хозяйство, заготовки и предоставление услуг в этой 
области – до 4,8 %;  гостиницы и рестораны – 2,9 %; финансовая деятельность – 2,9 %; 
производство и распределение электроэнергии, воды и газа – 2,6 %; сельское хозяйство, 
охота и предоставление услуг в этих областях – 1,6 %; здравоохранение и предоставление 
социальных услуг – 1,6 %; другие виды деятельности – 1,0 %;  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Совершенствование механизмов 
экономического развития муниципального образования – «город Тулун», для действующих и 
начинающих предпринимателей на регулярной основе проводятся консультации. В  2014 
года дано 69 консультации обратившимся, что на 8 консультаций больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (2013 год –  61  консультация). 

Сформирован и размещен на официальном сайте администрации городского округа 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 
муниципального образования – «город Тулун» -  внесено 11 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации городского округа. Проведено заседание Координационного совета, на 
котором определены задачи Координационного совета, представлена информация о развитии 
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малого и среднего предпринимательства в городе Тулуне и об основных полномочиях 
органов местного самоуправления по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Организованы и проведены конкурсы: 
- «Лучший предприниматель города Тулуна» по итогам 2013 года, определен и 

награжден победитель – ООО «Тулун-Телеком». 
- «Поддержка начинающим – гранты начинающим на создание собственного бизнеса», 

определены 4 победителя получившие гранты: ООО «Сибирская Проектно-Строительная   
Компания» - 300 тыс. рублей, ИП Кобрусева А.О. – 300 тыс. рублей, ИП Шишкарева С.В. – 
290,2 тыс. рублей, ИП Булгаков М.В. – 232,2 тыс. рублей. Общий объем финансовой 
поддержки составил  1122,4 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 56,1 тыс. рублей. 

Для решения проблемы информационного обеспечения малого бизнеса с 2012 года на 
официальном сайте администрации муниципального образования – «город Тулун» 
(http://tulun-adm.ru/) создан специализированный информационный раздел для малого и 
среднего бизнеса «Поддержка малого и среднего предпринимательства» где размещается 
информация о новых возможностях развития бизнеса и мерах государственной и 
муниципальной поддержки предпринимателей, о конкурсах, семинарах и конференциях, об 
изменениях в налоговом законодательстве, за отчетный период размещено 41 информация 
(2013 года – 30 информаций).  

Изготовлена и распространяется специализированная  информационно – печатная 
продукция для начинающих предпринимателей – буклеты «Бизнес-старт в Иркутской 
области».  

На 01.01.2015 года - проведены 2 семинара (к Дню предпринимателя, для начинающих 
предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности»). 

Кроме того, 60,8% или 31 объект недвижимого имущества находящегося в  
муниципальной собственности муниципального образования – «город Тулун» передано в 
аренду субъектам малого предпринимательства. 

Предоставлено в аренду субъектам малого предпринимательства 246 земельных 
участков для использования в коммерческих целях, в том числе в 2014 году – 12.  

По состоянию на 01.01.2015 года администрацией городского округа проведены 
муниципальные закупки исключительно среди субъектов малого предпринимательства на 
сумму 5,8 млн. рублей, в результате заключено муниципальных контрактов на сумму 2,5 
млн. рублей. 

 
1.3. Развитие потребительского рынка товаров и услуг 

 
В 2014 году розничная торговля продолжает активно развиваться, быстро реагируя на 

изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителем.   
 
Выполнение основных показателей свидетельствуют о позитивных тенденциях в 

развитии потребительского рынка в 2014 году: 
 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 год 
оценка факт 

Потребительский рынок    
Оборот розничной торговли млн. руб. 3649,5 4024,6 
Оборот общественного питания млн. руб. 59,4 60,2 
Объем платных услуг млн. руб. 333,7 356,1 
Индекс потребительских цен   % к пред.году 5,2 6,7 

 
По итогам  2014 года объем розничного товарооборота составил 4024,6 млн. рублей 

или 112,8%  (2013 год – 3568,7 млн. рублей) к соответствующему периоду прошлого года в 
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сопоставимых ценах. Оборот общественного питания за 2014 год составил 69,2 млн. рублей 
или 106,9%  к уровню прошлого года. Объем платных услуг в 2014 году вырос на 126,7 % и 
составил 356,1 млн. рублей (2013 год – 281,1 млн. рублей). 

Сеть общественного питания на 01.01.2015 год составляет 75 объектов общей 
численностью посадочных мест – 2913.  

В городе развита сеть бытовых услуг. Количество объектов по оказанию бытовых услуг 
на 01.01.2015 года составляет 257 единиц. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие торговли» муниципальной 
программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального 
образования – «город Тулун» за 2014 год были решены следующие задачи: 

- минимальная обеспеченность населения торговыми площадями (из расчета на 1000 
чел.) составила 750 кв. м, в т.ч. по продаже продовольственных товаров – 304,  по продаже 
непродовольственных товаров – 446 при нормативе 400 кв. м. – 122 и 278; 

- сформирован Торговый реестр муниципального образования, включающий в себя 
сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров, и о состоянии торговли на 
территории муниципального образования; на 01.01.2015 г внесено в Реестр 485 
хозяйствующих субъектов  (+20 с 01.01.14 г.) и 703 объекта торговли (+18, с 01.01.2014 г..), 
оказывающих услуги розничной торговли на территории города; 

- хозяйствующими субъектами введены в эксплуатацию 5 объектов торговли, общей 
площадью 1174 кв. м.; 

-  утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования – «город Тулун» на 2015 год. На сегодня она включает 110 
объектов; 

- работает социальный проект «Социальные отделы» -  на территории города 
зарегистрирована сеть социально-ориентированных торговых объектов, в количестве 11 ед.  
(павильоны-2, отделы-9), которая в течение года реализовала социально-значимые товары 
(хлеб, молоко, масло растительное, яйцо куриное, соль, макаронные изделия) с торговой 
надбавкой ниже сложившейся в торговых точках города. 

- в целях организации торгового обслуживания при проведении городских культурно-
массовых мероприятий, приуроченных к празднованию общероссийских и городских 
праздников, проведено 9 праздничных ярмарок, такие как  «Наступление Весны -2014» 
(масленица), «День защиты детей», «День России», «День Победы», «День молодежи», 
«Медовый спас», «Праздник цветов», «День города». 

 
Одна из функций администрации городского округа - исполнение государственных 

полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции. 
Государственная политика такова, что создание условий для развития здоровой конкуренции 
на рынке алкогольной продукции муниципального образования способствует исключению 
нелегального оборота в розничной торговле. 

На 01.01.2015 г. на территории города действуют 40 лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции, 29 из которых выданы администрацией города Тулуна. Реализация 
алкогольной продукции осуществляется на 115 стационарных объектах (105 магазина, 10 
объектов общественного питания).  

В течение отчетного периода специалистами отдела потребительского рынка товаров и 
услуг проведено 43 внеплановых и 4 плановых проверки исполнения лицензионных 
требований и условий при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции на 
территории города Тулуна.  

По результатам проведенных внеплановых проверок выдана 1 лицензия, продлено – 15, 
переоформлено - 15 лицензий.  
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По результатам проведенных плановых выездных проверок выявлено 19 нарушений, в 
том числе 6 нарушений правил продажи отдельных видов товаров;  13 нарушений по п. 2 ст. 
16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (особые требования к 
розничной продаже  и потреблению (распитию)  алкогольной продукции без 
сопроводительных документов, без сертификатов соответствия или декларации о 
соответствии, без маркировки, нарушение целостности упаковки); 1 нарушение 
Постановления Правительства РФ от 28.12.2005 г. № 822 «Об утверждении общих 
требований к средствам упаковки потребительской тары алкогольной продукции, 
обеспечивающих возможность визуального определения вскрытия тары». По результатам 
проведенных проверок  выдано 2 предписания  об устранении выявленных нарушений, 
составлено 4 протокола об административных  правонарушениях, по которым мировым 
судом вынесено 1 предупреждение и 3 штрафа на сумму 9 тыс. рублей, оплата поступила в 
полном объеме. 

За 2014 год отделом потребительского рынка товаров и услуг совместно с другими 
контролирующими службами проверено 8 объектов потребительского рынка и сферы услуг 
города, проведено 11 рейдов по ликвидации несанкционированной торговли на территории 
города. 
      

1.4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
 

Коммунальный комплекс муниципального образования – «город Тулун» по состоянию 
на 01.01.2015 года включает в себя следующие объекты:  25 теплоисточников (20 
муниципальных и  5 ведомственных); 3 водозаборных сооружения, 30 водонапорных башен, 
60 водоразборных колонок; 1 канализационно - очистные сооружения; 8 канализационных 
насосных станций; 237 трансформаторных подстанций (158 муниципальных и  79 
ведомственных); инженерные сети (тепловые –72,95 км; водопроводные – 105,9 км; 
канализационные – 94,95 км; электрические сети – 571,7 км, из них 54 км муниципальные, 
517,7 км - ведомственные).  Износ всех инженерных сетей в среднем составляет около 70%. 

Обслуживание и текущий ремонт муниципальных теплоисточников  осуществляют: 
Западный филиал ОАО «Облжилкомхоз» (15 котельных), ИП Стяжкин (1 котельная), ИП 
Столяров (4 котельные). 

В рамках реализации  муниципальной программы города Тулуна  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» за 2014 г  израсходовано 42,99 млн. руб., в том числе: средства 
областного бюджета 22,1 млн. руб.; местного бюджета 12,1 млн. руб.; средства предприятий 
11,8 млн. руб. 

Для надежного теплоснабжения населения в 2014 году на условиях софинансирования 
из средств областного и местного бюджетов выполнены следующие мероприятия:  

1. Капитальный  ремонт котельного  и вспомогательного оборудования в 
котельных (на сумму 11,85 млн. руб.), в том числе: 

- замена циклонов БЦ2-6  котла №1 на котельной м-она Угольщиков; 
 - Капитальный ремонт топок ТЛЗМ 3х2,7 (2 шт) и ПМЗ (4 шт) на котельной м-на 

Жукова; 
- Капремонт оборудования котельной м-на Жукова (система ШЗУ, дымосос, сетевой 

насос); 
- Замена воздушной питающей линии (0,4 кВ 112 м) на котельной пос. Стекольный;  
- Замена дымососа ДН12,5 на котельной пос. Шахта ; 
- Замена  сетевых насосов КМ-80-50-200 (2 шт.)  на котельной по ул. Зарубина; 
- Замена  дымовых труб на  котельных школ №2 и №20; 
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- Замена котла Универсал на котел КВр 0,5  на котельной ВЗС Красный  яр и замена 
насосов  К20/30 (2 шт).  

2. Капитальный ремонт тепловых сетей (на сумму 1 ,587 млн. руб.), в том 
числе: 

- Капитальный ремонт теплотрассы и водовода по ул. 40 лет Октября (90м Д 159мм); 
- Капитальный  ремонт теплотрассы от  здания котельной школы №7  до здания школы 

№7 (60 м Д 100 мм). 
3. Капитальный ремонт водопроводных сетей (на сумму 3,662 млн. руб.),  том 

числе: 
- Капитальный ремонт  водовода  от 2-го подъёма ВЗС Красный яр до  ул. Горького 

(440 м Д 225 мм); 
- Капитальный ремонт водовода  ВК 27 - ВК 28 - ТДК - д/с «Светлячок»  (Д 110мм  ПЭ 

50 м); 
- Капитальный ремонт водовода по ул. Лыткина (Д 110мм ПЭ  510м); 
- Капитальный ремонт водовода  по ул. Пушкина - ул. Есенина (Д 63мм ПЭ  250м; Д 

110мм ПЭ  100м)  и вводов в дома (Д 32мм ПЭ 750 м); 
- Замена сетевого насоса ЦН 400*105 (1 шт.) на ВЗС (Ленина,188) пос. Стекольный. 
4. Капитальный ремонт канализационных сетей (на сумму 3,885 млн. руб.),  в 

том числе: 
- Капитальный ремонт канализационного коллектора от дома № 1 по ул. Горького до 

КНС-6 (130 м Д 200 мм); 
- Замена  насосов СМ-200-150-500/4 и СМ-200-150-500А/4 в узлах  распределения 

сточных вод на КНС-3 и КНС-4; 
- Замена   расходомера  стоков (УРСВ "Взлёт")  и электрообогрев  здания КОС. 
5. Электрохимическая защита 2-х аккумуляторных баков в котельной м-на 

Угольщиков (на сумму 2,132 млн. руб.).  
6.  Капремонт инженерных сетей (на сумму 1,564 млн. руб.), в том числе: 
- Капремонт водовода по ул. Песочной (360 м); 
- Капремонт водовода по ул. 2-я Заречная (330 м) с установкой пожгидранта; 
- Капремонт выгребной ямы по ул. Ленина,140 (д\с Улыбка) 

  
Выполненные работы позволили снизить количество аварийных ситуаций на 

теплоисточниках. Грамотное планирование, своевременное обеспечение расходными 
материалами позволяет надёжно обеспечивать потребителей теплом и горячим 
водоснабжением. Общее количество аварийных ситуаций по теплоснабжению  составило 69 
случаев, в том числе 11 на теплоисточниках. 

Общая протяженность трасс водоснабжения по городу в целом составляет 108,0 км, из 
них требуют безотлагательной замены 70,3 км. Кроме этого, для водоснабжения частного 
сектора в городе имеются водонапорные башни, с  емкостями, глубинными насосами и сетью 
летних водопроводов, 3 водозабора (1 – открытого типа, 2 – подземные). Водоснабжение и 
водоотведение на территории города Тулуна осуществляет западный филиал  ОАО 
«Облжилкомхоз». Водоснабжение всего города осуществляется от двух центральных 
водозаборов.  

За счёт средств местного  бюджета в  2014 года были выполнены следующие 
мероприятия: 

− Приобретены и установлены 2 глубинных насоса и силовой трансформатор для 
водозабора Красный Яр на сумму 525 тыс. руб.; 

− Приобретен и установлен глубинный насос на водонапорную башню по ул. 
Протасюка на сумму 46,4 тыс. руб.; 

− Приобретены и установлены 2 регулятора давления на сети водоснабжения 
микрорайона Гидролизный на сумму 460,8 тыс. руб.; 
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− Выполнено строительство ВЛИ к дому № 16 по ул. Ленина с разработкой ПСД на 
сумму 288,6 тыс. руб.; 

− Выполнено технологическое присоединение жилого дома по ул. Павлова на сумму 
277,4 тыс. руб.; 

− Разработана ПСД и получены положительные заключения государственной 
экспертизы по нескольким объектам  на сумму 1671,9 тыс. руб. 

− Строительство участка сети уличного освещения по ул. Карбышева на сумму 588,5 
тыс. руб.; 

− Восстановление сети уличного освещения по ул. Матросова, Сигаева, Новобазарная, 
пер. Сигаева на сумму 135,0 тыс. руб. 

За 2014 год  произошло 195 аварийных ситуаций на объектах централизованного и 
децентрализованного  водоснабжения и канализации мелкой и средней степени, что на 34 
аварии меньше, чем в 2013 году. Из них по водонапорным башням и водораздаточным 
колонкам 157 случаев. На объектах  водоотведения  произошло  14  аварийных ситуаций. 
Аварии ликвидировались силами западного филиала ОАО «Облжилкомхоз». 

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 г 
выполнены следующие мероприятия:  

- ежеквартально проводится анализ потребленных коммунальных ресурсов всеми 
муниципальными учреждениями города (экономия электроэнергии за 2014 год составила 2%, 
тепловой энергии – 5%, воды – около 25%); 

- установлены приборы учета тепловой энергии с разработкой ПСД   (МБОУ «СОШ № 
6» 2 шт., МБОУ «Д/ сад «Аленушка» 1 шт.) на сумму 360,0 тыс. руб. 

 
Благоустройство городской территории осуществляется в следующих направлениях: 

ремонт дорог; ремонт и благоустройство дворовых территорий; устройство тротуаров; 
озеленение.  

В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-
коммунальное хозяйство»  за  2014 года выполнены следующие мероприятия: 

- благоустройство мемориала Славы в пос. Стекольный; 
- выполнена формовочная обрезка деревьев; 
- приобретены и посажены цветы; 
- произведена плата за потребленную электрическую энергию уличного освещения; 
- техническое обслуживание сетей уличного освещения. 

          Для выполнения работ связанных с асфальтированием, отсыпкой и содержанием  
дорожного полотна улиц города Тулуна сформирован муниципальный дорожный фонд на 
2014 год  в объеме 26,5 млн. руб., в т.ч. на ямочный ремонт асфальтового покрытия 1,5 млн. 
рублей, на ремонт дорог в гравийном исполнении с добавлением нового материала 3,0  млн. 
рублей. За отчетный период из средств дорожного фонда израсходовано на содержание 
дорог 15,7 млн. рублей, на ремонт (Народные инициативы) 9,9 млн. рублей.  
         На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
многоквартирным домам израсходовано 7,3 млн. рублей (Народные инициативы). Всего по 
муниципальной программе «Городские дороги»  за  2014 года израсходовано 33,05 млн. 
рублей.   

По результатам реализации программы в 2014 году достигнуты следующие показатели: 
- доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям снизилась до 68,7% или на 7,3% к прошлому году (2013 год - 76%); 
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 10,5 км или 

156,7% к плановому показателю (план – 6,7 км); 
- доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, 

увеличилась до 86% или на 2,4% к плановому показателю (план – 84%); 
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- доля зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения увеличилась до 2,1% или на 0,1% к плановому показателю (план – 2,0%); 

- увеличилась площадь дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние, на 
5,5% к плановому показателю и составила 32516,2 кв. м (план – 30816,2 кв. м).  

 
В результате основные показатели социально – экономического развития в сфере 

жилищно – коммунального хозяйства на 2014 выполнены следующим образом: 
 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 год 
оценка факт 

Жилищный фонд    
Обеспеченность населения общей площадью жилья на 1 жителя кв. м 23,7 24,1 
Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда  % 9,4 1,6 
Количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилья чел. 15 21 
Коммунальное хозяйство    
Снижение объемов потребляемых энергоресурсов % 5 3 
Наличие благоустроенных мест отдыха для детей и подростков на 
детских и спортивных площадках ед. 22 24 

Площадь отремонтированных автомобильных дорог тыс. кв. м 17,6 38,7 
 

 
1.5. Строительство жилья 

 
Общая площадь жилищного фонда составляет 1021,7 тыс. кв. метров, из которой 

благоустроенно 452,6 тыс.кв. метров. 
За  2014 год введено в эксплуатацию 53 объекта (2013 год – 69), в том числе 25 

индивидуальных жилых домов  и 2 многоквартирных жилых дома (ул. Павлова, 30/1; ул. 
Павлова, 28/1) – общей площадью 6168,10 кв. метров (2013 год – 6846,8 кв. м.), при плане, 
доведенном министерством строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, в 
8100,0 кв.м.      

Количество земельных участков, предоставленных под жилищное строительство 
составляет 37, общей площадью 41719,0 кв. метров или 120,8% к аналогичному периоду 
прошлого года (в 2013 году – 34529,0 кв. метров).  

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории города 
Тулуна в 2014 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Доступное 
жилье», утвержденной постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г.  
№ 1997, в рамках которой освоено 14,1 млн. руб. или 62,9% к объему финансирования (план 
– 22,4 млн. руб.) на приобретение 10 квартир для детей-сирот, заключено 5 договоров 
социального найма в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда». 

  
В 2014 году в рамках муниципальной программы «Доступное жилье»» достигнуты 

следующие показатели: 
- 6 молодых семей улучшили жилищные условия, что составило 100% к плановому 

показателю; 
- 5 семей переселены из ветхого и аварийного жилищного фонда, что составило 100% к 

плановому показателю; 
- количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, 

увеличилось в 2,1 раза к плановому показателю и составило 21 человек (план – 10 чел.);   
- количество исполненных судебных решений об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, составило 10 или 100%; 
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- увеличился объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 
до 281,2 кв.м или 110,25% к плановому показателю (план- 255,05 кв.м.). 

  
Основные показатели, запланированные в Программе на 2014 год выполнены 

следующим образом: 
 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 год 
оценка факт 

Строительство и инвестиции    
Объем инвестиций в основной капитал  млн. руб. 302,6 185,0 
Ввод жилых домов кв. м 6839,3 6168,1 

 
1.6. Транспорт и связь 

 
Протяженность автомобильных дорог в городе Тулуне составляет 264,3 км, из них в 

гравийно-щебеночном покрытии 173,6 км, а в асфальтовом покрытии 90,7 км. 
Пассажирские перевозки в городе осуществляет муниципальное предприятие  МП МО 

- «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» - и индивидуальные 
предприниматели. Всего 95 единиц транспорта  имеют право заниматься пассажирскими 
перевозками (имеют лицензию), в том числе 35 единиц – муниципального транспорта, 60 
единиц - частного.  

Ежедневная потребность автобусов для города  – 60 единиц. Ежедневно на маршруте 
работает 17 муниципальных автобусов и 45 маршрутных такси индивидуальных 
предпринимателей с интервалом движения 3-5 минут в час пик и 10-15 минут  в остальное 
время работы. 

Пассажирские перевозки осуществляются по 11-ти внутригородским маршрутам 
протяженностью 127 км, 9 пригородным маршрутам протяженностью 365 км, 5  
междугородным маршрутам протяженностью 421 км, и 2 сезонными садоводческими. Из 11 
городских маршрутов 10 маршрутов обслуживаются только муниципальным транспортом. 

Всего на городских и дачных маршрутах имеется 120 остановочных пунктов. 
Оборудовано остановочными павильонами 64 остановочных пункта. 

В целях создания благоприятных условий  для организации транспортного 
обслуживания населения города Тулуна автомобильным транспортом в 2014 году 
осуществлялась реализация муниципальной программы «Транспортное обслуживание 
населения», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 
г.  № 1976, в рамках которой проведено 6 заседаний комиссии по безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании – «город Тулун», на которых приняты следующие 
решения: 

- проведение профилактических рейдов по проверке автобусов в целях повышения 
уровня защищенности пассажиров от дорожно-транспортных происшествий. 

- усиление технического контроля на выпуске автобусов на линию, контроля за 
прохождением предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.  

- проведение совместных проверкок с представителями администрации г. Тулуна и 
службой технического надзора ОГИБДД МО МВД России «Тулунский» по жалобам, 
заявлениям жителей города; 

- приведение в соответствие выезды на лед (выставить дорожные знаки и аншлаги, 
пересыпать выезды на лед) и размещение в СМИ разъяснительной информации. 

Пассажирооборот муниципального пассажирского автотранспорта составил за 
отчетный период составил 8089,2 тыс. пасс. км или 85,2 % к соответствующему периоду 
прошлого года (2013 года – 11193 тыс. пасс. км). Перевезено всего 1241,5 тыс. человек, в том 
числе 1100,3 тыс. человек на внутригородских маршрутах, на пригородных и междугородних 
маршрутах -  141,2 тыс. человек.  
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В городе развита сеть службы легковых такси (11 агентств). Создана структура по 
обслуживанию транспорта. Сеть автозаправок, автосервисов и автомоек составляет 48 
единиц. 

Телекоммуникационные сети на территории муниципального образования  - «город 
Тулун» активно развиваются. Поставщиками  телекоммуникационных услуг на территории 
муниципального образования – «город Тулун» являются ООО «Тулун-Телеком», ОАО 
«Ростелеком», ОАО «Сибтелеком».  
         За 2014 год охват населения предоставленными услугами (в том числе телефония и 
интернет) составил 6645 абонентов (2013 год – 6443). 

Основная задача предприятий обеспечить растущие потребности населения в условиях 
различных требований к скорости, эффективности и безопасности работы 
телекоммуникационных систем. 

На сегодняшний день наиболее популярным и эффективным методом для обеспечения 
телекоммуникационных услуг является оптоволоконная связь.  

Основным направлением работы в области связи  является оказание услуг связи 
населению города Тулуна, таких как высокоскоростной доступ в интернет, и цифровое 
телевидение по современной технологии FTTB (Fiber-To-The-Building– оптика до здания). 
Основным упором работы компании ООО «Тулун-Телеком», является развитие «домашних 
сетей» в нашем городе. Сеть компании создана на основе оптоволоконных кабелей связи и 
современного оборудования, объединяя дом за домом, за годы работы создана единая 
городская телекоммуникационную сеть, объединив в единое информационное пространство 
такие удалённые районы как м-он Железнодорожников и Угольщиков. Закончено 
строительство оптической линии и осуществляется подключение жителей в микрорайоне 
Сосновый бор. На сегодняшний день общая ёмкость сети компании, составляет 7500 
домохозяйств (квартир). Всего к услугам компании подключено 2750 абонентов. 
 

Основные показатели социально-экономического развития в данной сфере в 2014 году 
выполнены следующим образом: 

 
Наименование показателей Единица измерения 2014 год 

оценка факт 
Транспорт и связь    
Перевезено пассажиров  тыс. пассажиров 5150,0 5300,0 
Пассажирооборот тыс. пасс/км 12800,0 13351,0 
Охват населения услугами связи (широкополосный интернет) ед. 6600 6645 

 
1.7. Бюджет 

 
Доходы бюджета муниципального образования – «город Тулун» за 2014 год составили 

803 млн. рублей, расходы – 811 млн. рублей.  
В доходах местного бюджета основную долю – 68% занимают безвозмездные 

поступления – 550 млн. рублей. 
Налоговые доходы составляют 23,7%, или 191 млн. рублей. 
Неналоговые доходы – 7,7%, или 62 млн. рублей.  
В сравнении с поступлениями 2013 года общая доходная база местного бюджета 

уменьшилась на 53 млн.рублей или на 2,9%, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
уменьшились на 26,5 млн.рублей или на 9,5%. 

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают поступления по 
налогу на доходы физических лиц – 43%, или 109 млн. рублей. 

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от 
использования и реализации муниципального имущества – 81%, или 50,3 млн. рублей. 
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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 
2014 году составила 65,8%, что на 20,1% выше, чем в 2013 году.  
          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) отсутствует или составляет 0%. 

Большая часть расходов бюджета – 67% направлена на выплату заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных учреждений – 541  млн. рублей.  

В сравнении с 2013 годом объем расходов уменьшился на 7,4% или на 65 млн. рулей. 
По функциональной классификации расходов основную долю занимает раздел 

«Образование» - 64,2%, или 521,0 млн. руб. 
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 39 млн. рублей или 4,8% от 

всех произведенных расходов. 
На реализацию муниципальных программ направлено 738,1 млн. рублей, что 

составляет 91% от всех произведенных расходов. 
В целях увеличения доходной базы местного бюджета, повышения качества 

администрирования доходов бюджета, совершенствования межбюджетных отношений и 
механизмов эффективного управления муниципальным имуществом и финансами, в 2014 
году началась реализация муниципальной программы «Совершенствование механизмов 
экономического развития муниципального образования – «город Тулун», утвержденная 
постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г.  № 1999.  

По результатам реализации программы в 2014 году достигнуты следующие показатели: 
- на 01.01.2015г просроченной кредиторской задолженности местного бюджета нет; 
- отношение средств резервного фонда администрации городского округа к 

утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений равно 0,1%; 

- удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ равен 91,1 %, что выше планового значения на 1,1%;  

- инвестиции в объекты капитального строительства и расходы на изготовление 
проектно-сметной документации проводились в рамках муниципальных программ в 100% 
объеме; 

- количество объектов муниципальной собственности, по которым осуществлена 
паспортизация, техническая инвентаризация, геодезические и кадастровые работы, 
независимая оценка, составило 176 единиц или 154% к плановому показателю (план – 114). 
 

Основные показатели социально-экономического развития в данной сфере в 2014 году 
выполнены следующим образом: 
 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 год 
оценка факт 

Бюджет и бюджетный процесс    
Собственные доходы местного бюджета муниципального образования млн. руб. 251,0 253,0 
Доля собственных доходов местного бюджета в доходах бюджета 
муниципального образования % 31,8 31,5 

Бюджетная обеспеченность собственными доходами в расчете на 
одного жителя руб. 6515,0 5983,5 

Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах 
бюджета  % 90,0 91,1 
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      2. Человеческий капитал 
 

2.1. Демографическая ситуация,  уровень жизни населения и рынок труда 
 

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. 

По данным статистики в г. Тулуне по состоянию на 01.01.2015 года проживает  42029 
человек, из них  женщин -  22750 человек,  мужчин  - 19279 (на 01.01.2014 года  42336 
человек, из них женщин – 22905 человек, мужчин  - 19431 человек). Численность населения 
снизилась на 0,7% или 307 человек. 

За 2014 год родилось 706 человек (2013 год – 668 человек), умерло – 624 человека (2013 
год – 620 человек). Естественная прибыль  населения  составила 82 человека (2013 год – 48 
человек).  

За 2014 год на территорию муниципального образования – «город Тулун» прибыло 542 
человека, выбыло 931 человек, соответственно миграционный отток за 2014 год составил 389 
человек или 56,3% к прошлому году (2013 год – 691 человек). 

Количество зарегистрированных браков в 2014 году превысило количество разводов на 
13% и составило 486 (количество разводов – 430), (2014 год  - 317 браков и 254 развода) 

Количество пенсионеров в городе на 01.01.2015 года составило 13518 человек (на 
01.01.2014 – 13324 человек). Общая сумма выплаченных пенсий по городу Тулуну за  2014 
года составила 1618,3 млн. рублей (2014 года – 1520,1 млн. рублей). Средний размер пенсии 
за отчетный период составил 9976,06  рублей (2014 года – 9507,8) или 104,9 % к прошлому 
году. 

Количество человек, получающих социальное пособие, по состоянию на 01.01.2015 
года составляет 5570 человек (на 01.01.2014 – 3691 человек). Общая сумма выплаченных 
пособий по городу Тулуну за  2014 год составила 58,7 млн. рублей (2013 года – 25,8 млн. 
рублей). Средний размер пособия за отчетный период  вырос на 50,6% к аналогичному 
периоду прошлого года и составил 878,5  рублей (2013 года – 583,4). 

Среднесписочная численность работающих в отраслях экономики муниципального 
образования составляет 13,2 тыс. человек.  

С начала года в ОГКУ ЦЗН города Тулуна за содействием в поиске подходящей работы 
обратилось 1748 жителей города Тулуна, что на 158 человек меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (1906 – 2013 год), из них трудоустроено 655 человека, (2013 год – 
848).     

На 01.01.2015 года состоит на учете безработных 1343 человек, что на 9,1% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года (2013 год – 1478). 

Официальный уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2015 года составил 
3,1% или 1343 человек к трудоспособному населению и остается на уровне прошлого года 
(3,1%), но практически в 2 раза превышает среднеобластной уровень (1,2%). 

ОГКУ ЦЗН города Тулуна за отчетный период провел следующую работу,  
направленную на снижение напряженности на рынке труда: проведено 8 ярмарок вакансий, 
посредством которых трудоустроено 15 человек; организованы  временные (общественные 
работы) для 356 человек с выплатой материальной поддержки за отработанное время; 
направлено на профессиональное обучение 157 человек.  

В рамках содействия самозанятости безработных граждан 6 жителей города Тулуна 
зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и получили субсидию на 
открытие собственного дела в сумме 58800 рублей на каждого. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по городу выросла на 39,4 % и 
составила 26480,2 рубль (2013 года – 18993,90 рубля). Задолженность по заработной плате на 
01.01.2015 года отсутствует. 
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Среднедушевой денежный доход вырос на 32,7 % и составил 11440,8 рублей (2013 год 
– 8620,00 рублей).  

 
Основные показатели социально-экономического развития по данному направлению в 

2014 году выполнены следующим образом: 
 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 год 
оценка факт 

Демография     
Численность постоянного населения (на начало года) тыс. чел. 42,3 42,0 
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей) промилле 14,0 16,8 
Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей) промилле 13,0 14,9 
Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми) промилле 9,0 5,9 
Естественный прирост (+), убыль (-) чел. 60 82 
Миграционный прирост (+), убыль (-) чел. -550 -389 
Уровень жизни населения    
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях 
города руб. 24328,0 26480,2 

Темп роста среднемесячной заработной платы номинальный % 27,5 39,4  
Среднедушевой прожиточный минимум руб. 9148,0 8581,0 
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % 26,0 26,3 
Рынок рабочей силы    
Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел. 13,2 13,2 
Уровень регистрируемой безработицы  (к трудоспособному населению) % 2,7 3,1 

 
2.2. Здравоохранение 

 
Сфера здравоохранения города Тулуна представлена следующими учреждениями: 
- областные учреждения здравоохранения – 3; 
- негосударственное учреждение здравоохранения – 1; 
- частные - 4  
Численность работающих в учреждениях здравоохранения в 2014 году увеличилась на 

14,5% и составила 1731 человек (2013 год - 1512 человек). 
Среднемесячная заработная плата по статистическим данным увеличилась на 12,6% и 

составила 21083,7 рублей (2012 год – 18730,9 рублей).  
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи через привлечение 

врачебных кадров в рамках реализации муниципальной программы «Охрана здоровья 
населения» в 2014 году предоставлялась единовременная денежная выплата «подъемных» 3-
м врачам-специалистам  поступившим на работу в учреждения здравоохранения 
расположенные на территории муниципального образования – «город Тулун в размере 100,0 
тыс. рублей каждому. Общий объем финансирования программы составил 350,3 тыс. руб. 

 
Основные показатели социально – экономического развития в здравоохранении в 2014 

году выполнены следующим образом: 
 

Наименование показателей Единица измерения 2014 год  
оценка факт 

Здравоохранение    
Обеспеченность врачами в расчете на 10 тысяч жителей чел. 18,5 15,8 
Обеспеченность средним медицинским персоналом в 
расчете на 10 тысяч жителей  чел. 110,0 122,4 

Охват периодическими профилактическими осмотрами % 99,9 98,0 
Обеспеченность населения больничными койками  на 10 
тыс. жителей коек 100,0 85,0 
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Представленные показатели указывают на необходимость продолжения реализации 
мероприятий в области охраны здоровья с целью решения более актуальных проблем в сфере 
здравоохранения, таких как: решение кадрового вопроса, обеспечение доступности наиболее 
востребованных видов медицинской помощи, улучшение эпидемической ситуации по 
социально-значимым заболеваниям. 

 
2.3. Образование 

 
Сфера образования города Тулуна представлена: 3 областными учреждениями 

профессионального образования; 2 областными коррекционными образовательными 
учреждениями для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида; 29 
муниципальными учреждениями.  

Сеть муниципальных учреждений города Тулуна представлена: 15 дошкольными 
учреждениями (из них 2 учреждения - Центр развития ребёнка, 2 детских сада 
комбинированного вида, 11 детских садов); 10 общеобразовательными учреждениями (в том 
числе Гимназия, Центр образования); 4 учреждениями дополнительного образования. 

По данным статистики, в систему муниципального дошкольного образования 
вовлечены 2760 детей, общее образование в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях получают 5408 человек, дополнительным образованием охвачено 2303 
человека. 

Численность работающих в муниципальных учреждениях образования в 2014 году 
составила 1361 человек. 

В целях обеспечения доступности качественного общего и дополнительного 
образования на территории города в 2014 году осуществлялась реализация муниципальной 
программы «Образование», утвержденной постановлением администрации городского 
округа от 01.11.2013 г.  № 1993, в рамках которой освоено 508,6 млн. руб. или 99,4% к 
объему финансирования (план – 511,8 млн. руб.).  В 2014 году в рамках реализации 
программы:  

- открыто 45 дополнительных мест в МБДОУ «Гармония», МБДОУ «Светлячок» 
- проведены строительные и ремонтные работы в 11 образовательных учреждениях на 

сумму 5,4 млн. руб. (в том числе кап. ремонт – 4,5 млн. руб.), том числе: 
• ремонт котельной здания начальной школы МБОУ «СОШ №2» - 177,4 тыс. руб. 
• устройство выгреба и канализационного выпуска с заменой труб по подвалу, замена 

окон МБОУ «СОШ №20» - 171,0 тыс. руб. 
• замена окон в здании МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 6», МБДОУ «Детский сад 

«Анютка», МБДОУ «Детский сад «Колобок» -  2033,6 тыс. руб. 
• ремонт фасада и откосов наружных в здании, устройство уличных туалетов 357,2 

МБОУ «СОШ №7» - 277,6 тыс. руб. 
• замена окон ПВХ и текущий ремонт пищеблока и санузла в  МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» - 1698,1 тыс. руб. 
• установка наружных откосов и отливов в здании МБДОУ «Детский сад «Антошка» -  

99,9 тыс. руб. 
• замена котла отопительного и ремонт теплотрассы МБДОУ «Детский сад «Берёзка» - 

716,4 тыс. руб. 
• освещение тира МБОУ «СОШ № 25» - 88,7 тыс. руб. 
- осуществлено материально-техническое оснащение 9 образовательных учреждений в 

объеме – 3,3 млн. руб.; 
- проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на сумму 

2,5 млн. руб., в рамках которых организовано питание 1510 детей, в том числе социальной 
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столовой – 130 детей; организовано 311временных дополнительных рабочих мест для 
несовершеннолетних. 

   По результатам реализации программы в 2014 году достигнуты следующие 
показатели: 

- увеличилась доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, до 59,1% или 101,4% к 
плановому показателю (план – 58%) за счет открытия  дополнительных мест; 

- доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций составила 70% 
или 100% к плановому показателю;  

- увеличилась доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей 
численности выпускников муниципальных организаций, до 99,2% или 101,7% к плановому 
показателю (план – 97,5%) в результате улучшения качества подготовки к ЕГЭ; 

- увеличилась доля обучающихся, ставших призерами и победителями муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, до 44% или 115,8% к плановому показателю 
(план – 38%); 

- доля детей школьного возраста, охваченных различными формами отдыха в 
каникулярное время составила 70% или 100% к плановому показателю;  

- увеличился уровень удовлетворенности населения качеством общего образования, до 
92% или 137,3% к плановому показателю (план – 67%); 

- увеличилась доля детей, получивших услуги дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, до 42,5% или 
101,2% к плановому показателю (план – 42%). 

За 2014 год: 
 - обеспечен уровень средней заработной платы педагогических работников в 

соответствии со средней по экономике: 
• общее образование – 29,055 тыс. руб. 
• дошкольное образование – 24,55 тыс. руб. 
• дополнительное образование – 24,322 тыс. руб. 
- удельный вес успевающих учеников общеобразовательных учреждений – 99,8%; 
- обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами – 99,3%; 
- доля обучающихся в современных условиях от общей численности обучающихся по 

основным программам общего образования составляет 78,5%; 
- в городе 228 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями (от 0 до 18 

лет) и посещают образовательные учреждения города 47,8% детей-инвалидов. Для детей с 
ограниченными возможностями здоровья организовано обучение по индивидуальным 
учебным планам на дому, а также дистанционное обучение в рамках ПНПО «Развитие 
дистанционного образования детей - инвалидов; 

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 
стандартам - 57%; 

- количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обеспеченных 
сбалансированным горячим питанием – 4044 человек; 

- удовлетворенных качеством и доступностью школьного питания – 86%. 
В 2013-2014 учебном году 204 руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений г. Тулуна повысили профессиональную квалификацию, что 
составило 55% от общего количества педагогов. Педагогические работники приняли участие 
в 75 семинарах, 29 вебинарах и 67 конференциях разного уровня. В муниципальном 
образовании ведется работа по созданию и обновлению муниципального резерва 
управленческих и педагогических кадров. В образовательные учреждения г. Тулуна в 2014 
году прибыли 18 молодых педагогов. Для привлечения молодых учителей в отрасль 
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образования, в целях оказания им социальной поддержки в системе финансирования 
муниципальных образовательных учреждений предусмотрены стимулирующие выплаты 
молодым специалистам до 20% от должностного оклада. С целью комфортной адаптации и 
оказания молодым специалистам методической поддержки функционирует Городской совет 
молодых специалистов. 

На уровне муниципальных образовательных учреждений действуют управляющие 
советы в 24 общеобразовательных организациях (88,9%), наблюдательные советы в 3 
образовательных организациях. С 2014 года в муниципальных образовательных 
учреждениях развивается практика публичной отчетности и проведение процедуры 
самообследования. Все общеобразовательные учреждения имеют официальные сайты в сети 
Интернет, на которых размещается основная информация об образовательной, финансовой, 
хозяйственной деятельности. 

 
Охват дошкольным образованием составил 60,7% от общего количества детей 

дошкольного возраста, проживающих на территории муниципалитета (рост в сравнении с 
прошлым учебным годом составил 7,7%), и 75,1% (2012-2013 учебный год – 65%) от 
потребности в услугах дошкольного образования с учётом вариативных форм. Охват детей 
предшкольного возраста (5-7 лет) составил 96,9% от потребности.  

В целях создания единой системы учёта и распределения детей в дошкольные 
образовательные организации в 2013 году проведена работа по внедрению 
автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ», и с 01.01.2014 года 
учёт граждан, нуждающихся в предоставлении дошкольного образования, осуществляется в 
данной системе.  

На 01.01.2015 года очерёдность составила - 1358 человек, из них: 
• Дети до трех лет - 1286; 
• Дети от 3 до 7 лет - 72 
В целях повышения качества дошкольного образования, создания условий для 

повышения качества управления образовательными учреждениями, повышения качества 
кадрового корпуса руководителей, их заместителей проводились тематические и 
организационные совещания по переходу на ФГОС ДО, разработке общеобразовательной 
программы в соответствии с ФГОС ДО, изучению нормативно-правовой документации, 
решению организационных вопросов деятельности МДОУ. Дошкольными учреждениями в 
течение учебного года велась подготовительная работа по переходу к новому Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Учреждения 
города участвовали в обсуждении проекта стандарта, дорабатывали образовательные 
программы, осуществлялся мониторинг готовности к переходу на ФГОС ДО. 

Среди достижений педагогических работников города Тулуна в 2014 году 
следующие: 

Премией Губернатора Иркутской области «Первый учитель» удостоена Меринова 
Зинаида Яковлевна, учитель начальных классов школы №1; 

Премией Губернатора Иркутской области в 2014 году "Лучший педагогический 
работник образовательной организации, работающий с детьми из социально 
неблагополучных семей" по номинации "Лучший педагог-психолог образовательной 
организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей" удостоена Малых 
Светлана Владимировна, педагог-психолог школы №20. 

Победители муниципальных конкурсов: 
• Профессиональный конкурс «Творчество и мастерство»: в номинации «Учитель года» 

победитель - Бирючева Анна Георгиевна, МБОУ СОШ №1, в номинации «Педагогические 
надежды» победитель - Юрченко Ольга Леонидовна, МБОУ СОШ № 4, в номинации 
«Воспитатель года» победитель - Молокова Екатерина Николаевна, МБДОУ ЦРР – детский 
сад «Жемчужинка». 
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• «Ярмарка педагогических идей – 2014»: Пашкевич Елена Михайловна, учитель 
русского языка и литературы, Болдуева Наталья Сергеевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Гимназия», Хакимова Наталья Михайловна, воспитателя МБДОУ «ЦРР 
– детский сад «Гармония». 

Достижения обучающихся:  
Всероссийская олимпиада школьников: 
- в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 19 

учащихся, из них 4 призера учащиеся МБОУ СОШ №20, 25 по предметам география, 
технология, экономика; 

- в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2530 
учащихся, из них победителей и призеров – 2382 чел.; 

- в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 374 
учащихся, из них победителей и призеров – 202 чел. 

Приняли участие: 
- в первом всероссийском конкурсе общеобразовательных организаций России, 

развивающих ученическое самоуправление (участвовала МБОУ СОШ №1). 
- в областном конкурсе по обучению учащихся основам БДД «Безопасность. Дорога. 

Дети». 
- в областном конкурсе-фестивале ЮИД «Безопасное колесо - 2014» (команда МБОУ 

СОШ №20). 
- Всероссийская Общественная акция «Открытый урок «Мир без нацизма» (3101 

участник). 
       
Основные показатели социально – экономического развития в образовании в 2014 году 

выполнены следующим образом: 
 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 год 
оценка факт 

Образование    
Средняя заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, всего руб. 23414,0 23228,2 

в том числе: учителей 29055,0 29055,0 
Средняя заработная плата работников муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждений, всего руб. 13886,0 15432,4 

в том числе: воспитателей 24523,0 24550,0 
Охват детей услугами дошкольного образования в возрасте 1-6 лет % 59,1 59,1 
Очередность на получение места в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения чел. 1407 1358 

Количество дополнительно введенных мест в дошкольных 
учреждениях мест 45 45 

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования руб. 24151,0 24321,8 

Количество детей охваченных дополнительным  образования чел. 1700 2303 
 
 
 

2.4. Культура 
 

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 2014 году осуществлялась 
реализация муниципальной программы «Культура», утвержденной постановлением 
администрации городского округа от 30.10.2013 г.  № 1959, в рамках которой освоено 35,2 
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млн. руб. или 99,7% к объему финансирования (план – 35,3 млн. руб.).  В 2014 году в рамках 
реализации программы:  

- выполнена установка сжимов стен в центральной детской библиотеке; 
- проведен капитальный ремонт абонемента центральной городской библиотеки и 

приобретены книжные стеллажи; 
- выполнен капитальный ремонт сцены в ЦД «Юность»; 
- приобретена мебель для нужд МБУК ЦД «Сибирь»; 
- оказывались три муниципальных услуги.  
По результатам реализации программы в 2014 году достигнуты следующие показатели: 
- объем финансовых средств, направленных на развитие инфраструктуры учреждений 

культуры, увеличен в 9,4 раза и составил 1151,0 тыс. руб. (при плане -122,1 тыс. руб.), в 
результате выделения дополнительного финансирования из средств областного бюджета в 
рамках проекта «Народные инициативы»;  

- количество экскурсий увеличилось на 15% и составило 184 (план – 160); 
- количество выставок увеличилось на 9,1% и составило 24 (план – 22); 
- общее количество культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 4,8% и 

составило 285 (план – 272); 
- увеличилось количество книговыдач до 362290 экземпляров или 100,9% к плановому 

показателю (план – 359198 экземпляров); 
- увеличилось количество экспонатов музейного фонда до 8445 единиц или 100,1% к 

плановому показателю (план – 8438); 
- увеличилось количество единиц архивного фонда до 16824 единицы или 104,2% к 

плановому показателю (план – 16152). 
Главные культурные события и акции. 2014 год в  Российской Федерации был 

объявлен Годом культуры, учреждениями культуры города Тулуна проведено 285 
мероприятий, приуроченных к Году культуры и охвативших более 20 тыс. человек, основные 
из них: 

• торжественное открытие Года культуры «Талантам быть! Культуре - жить!»; 
• городской конкурс проектов среди учреждений культуры; 
• областная передвижная выставка работ творческого объединения мастеров «Ия» 

«Мастера земли Тулунской»; 
• праздничный вечер, посвященный Дню работника культуры, чествование лучших 

работников «Культура принимает поздравления»; 
• музыкально-литературная программа, посвященная поэтам ВОВ «Наши судьбы война 

рифмовала»; 
• концертная программа ко Дню России «Виват Россия!»; 
• День славянской письменности и культуры; 
• межмуниципальный конкурс народных ремесел «Дыхание дерева - чистота стиля»; 
• литературно-музыкальный фестиваль «Родник моей души»; 
• 55 - летие со дня основания МБУК ЦД  «Сибирь»; 
• 25 - летие народного хора ветеранов «Лейся,песня»; 
• 20 - летие образцового хореографического ансамбля «Талисман»; 
• городской конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Мастер года»; 
• большая концертная программа, приуроченная к завершению Года культуры. 
Основные достижения 2014 года: 
 Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» в 2014 году 

присвоено директору художественной школы Николаю Александровичу Яворскому; 
 Детская художественная школа стала лауреатом Всероссийского конкурса 

«Лучшее учреждение дополнительного образования России», получен диплом конкурса «100 
лучших школ России» в номинации «Лучшая художественная школа» второго 
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Всероссийского образовательного форума «Школа будущего», школа включена в 
Кадастровую книгу почёта Российской Федерации. 

 Диплом лауреата и золотую медаль федерального проекта «Сто лучших школ 
России» получила Детская музыкальная школа, школа включена в Национальный Реестр 
ведущих учреждений культуры России. 

 Два коллектива, осуществляющие свою деятельность на территории Центра 
досуга «Сибирь» (вокальный ансамбль «Конфетти» и хореографический коллектив 
«Талисман»), удостоились высокого звания «Образцовый». 

 Стипендию Губернатора Иркутской области получили 2 обучающихся Детской 
художественной школы – Михашенко   Вероника и Яворский Дмитрий и ученица Детской 
музыкальной школы Софья Фурзанова. 

 Учащаяся Детской музыкальной школы  Варя Ворончихина в составе 
Большого Детского хора России приняла участие в церемонии закрытия Олимпийских Игр в 
Сочи, федеральных концертных программах в Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, 
Всероссийском Пасхальном фестивале в г.Иркутске. 

 Лауреатами премии Губернатора Иркутской области работникам 
государственных и муниципальных учреждений культуры Иркутской области  в 2014 году 
стали: преподаватель Детской музыкальной школы - Волкова Оксана Викторовна, 
преподаватель Детской художественной школы - Трифонова Ольга Владимировна, 
заведующая детской городской библиотеки - Кривоносенко Татьяна Владимировна.  

 10 учащихся Детской музыкальной школы включены в состав крупнейших 
творческих коллективов Иркутской области: симфонический оркестр «Созвездие Байкала», 
оркестр народных инструментов «Сибирский наигрыш», Детский сводный областной хор 
«Самоцветы Сибири». 

Реализация инновационных проектов в сфере культуры. В рамках Года культуры 
стартовал городской конкурс проектов среди учреждений культуры, победителем которого 
стал проект «Родник души моей» МБУК «Централизованная библиотечная система». На 
реализацию проекта администрация городского округа выделила субсидию в размере 30 тыс. 
рублей. Результатом реализации данного проекта стало проведение 5 мероприятий, в 
которых приняли участие порядка 300 человек. Осуществлен выпуск сборников в количестве 
250 штук.  

МБУК города Тулуна «Централизованная библиотечная система» 
 Арт-проект «Оранжевое отражение». В рамках данного проекта с февраля по ноябрь 

2014 года в окнах библиотеки экспонировались творческие работы читателей библиотеки. 
Участие в данном проекте приняли более 10 авторов, представлено более 40 работ.  

Проект «Метаморфоза» - дипломант участника конкурса «Культурная мозаика малых 
городов и сел». Результат проекта: увеличение читателей библиотеки за счет молодежи 
города на 300 человек;  возвращение интереса молодежи к библиотекам на 80%., 
продвижение библиотечного пространства, промо-поддержки, связи, обмен опытом всех 
групп читателей (предприниматели, депутаты, руководители и т.д.). 

Кроме того, силами МБУК «Централизованная библиотечная система» с 2014 года 
стартовали проекты, реализация которых рассчитана на несколько лет - «Библиотека 
сегодня», «Центральная библиотека - центр экологической культуры молодёжи», «Всему 
начало здесь», «По страницам русской классики», «Время молодых».  

МБУК города Тулуна «Краеведческий музей им. П.Ф. Гущина»  
На протяжении ряда лет краеведческий музей им. П.Ф. Гущина работает по программе 

«Дни народной игры «Виноградовские старты». Ежегодно, весной, музей   организовывает и 
проводит неделю народной игры «Виноградовские старты» для детей среднего школьного 
возраста. Цель стартов: сохранение живой преемственности детской народной культуры в 
современной культуре края; участие детей в изучении и пропаганде народных игр. Задачи: 
обучение детей старинным подвижным народным играм. 
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Все это способствует созданию условий для развития культуры, организации досуга 
населения, повышению доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере 
культуры и искусства. 
 
         Основные показатели социально – экономического развития в сфере культуры в 2014 
году выполнены следующим образом: 

 
Наименование показателей Единица 

измерения 
2014 год 

оценка факт 
Культура     
Количество городских культурно-массовых мероприятий  ед. 20 20 
Общее количество участников городских культурно-массовых 
мероприятий тыс.чел. 10,0 10,2 

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 
культуры руб. 19438,0 19485,0 

 
2.5. Физическая культура и спорт 

 
Инфраструктура физической культуры и спорта города состоит из следующих 

объектов: 2 стадиона с трибунами; 18 плоскостных спортивных сооружений, в том числе 2 
футбольных поля, общей площадью 40392 кв.м.; 15 спортивных залов общей площадью 2956 
кв.м.; 1 легкоатлетический манеж; 1 плавательный бассейн; 1 лыжная база;1 тир; 1 
спортивный комплекс.   

Сеть физической культуры и спорта города Тулуна представлена следующими 
учреждениями: обособленное структурное подразделение ДЮСШ «Атланты»; 
муниципальное учреждение МБОУ ДОД ДЮСШ; фитнес-клубы – 3;  физкультурно-
спортивные клубы по месту жительства – 5. 

Основная проблема: недостаточная  обеспеченность спортивными сооружениями в 
соответствии с нормативной потребностью. 

Развитие спорта города Тулуна осуществляется путем реализации муниципальной 
программы  «Физическая культура и спорт», объем финансирования которой на 2014 год  
составил 34,21 млн. рублей, из них освоено 34,2 млн. рублей или 99,9%, в том числе на 
следующие мероприятия: 

- проведено более 90 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия, 
которыми охвачено 7,6 тыс. человек;     

- построен плавательный бассейн;  
- разработана проектно-сметная документация и проведены экспертиза проекта на 

строительство ФОКа. 
По результатам реализации программы в 2014 году достигнуты следующие показатели: 
- количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составило 92 

или 100% к плановому показателю; 
- удельный вес населения города Тулуна, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, составил 17,9% или 100% к плановому показателю; 
- доля чемпионов и призеров от общего числа участников областных, региональных, 

зональных, общероссийских и международных соревнований составила 38% или 100% к 
плановому показателю.   

  Основные достижения в области спорта за 2014 год: 
- на первенстве России по пауэрлифтингу (жим лежа) среди юношей до 18 лет, в г. 

Москва 13-14 марта 2014 года  Рендаренко Алексей 1996 г. р.- в весовой категории до 74 кг - 
2 место (жим лежа с результатом 150 кг) – 2 место (классический жим лежа с результатом 
165 кг) (тренера-преподаватели Данилов К. В., Жданов Н. М.); 
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- на первенстве России по классическому пауэрлифтингу, в г. Тула 25-31 марта 2014 
года  Саврицкий Евгений 1997 г. р.- в весовой категории до 105 кг - 3 место с результатом 
502,5 кг) (тренер-преподаватель Жданов Н. М.); 

на Всероссийском турнире по женской вольной борьбе на призы Олимпийской 
чемпионки Натальи Воробьёвой в г. Санкт-Петербурге 05-06 мая 2014 года Чеснокова 
Елизавета 1999 г.р.- в весовой категории до 56 кг - 1 место, Акуленок Марина 1999 г.р. – в 
весовой категории до 56 кг – 3 место (тренер Джиганчин К.К.); 

- на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 
16 лет в г. Междуреченске 01-03 октября 2014 года Чеснокова Елизавета 1999 г.р.- в весовой 
категории до 57 кг - 1 место, Акуленок Марина 1999 г.р. – в весовой категории до 52 кг – 1 
место (тренер Джиганчин К.К.); 

- на первенстве России по спортивной борьбе (спортивная дисциплина вольная борьба) 
в г. Бердск Новосибирской области  15-20 октября 2014 года Морозов Вячеслав 1999 г.р.- в 
весовой категории до 58 кг - 5 место, (тренер Джиганчин К.К.); 

- на первенстве России по вольной борьбе среди девушек 1999-2000 г.р. в г. 
Новочеркаске  07-10 ноября 2014 года Акуленок Марина 1999 г.р. – в весовой категории до 
52 кг – 3 место, Чеснокова Елизавета 1999 г.р.- в весовой категории до 57 кг - 5 место, 
(тренер Джиганчин К.К.). 

По итогам 2014 года в юношеский резерв сборной России входят: Чеснокова Елизавета 
1999 г.р., Акуленок Марина 1999 г.р., Морозов Вячеслав 1999 г.р. – вольная борьба (тренер-
преподаватель Джиганчин К.К.), Саврицкий Евгений 1997 г. р., Королев Петр 1997 г.р. - 
пауэрлифтинг (старший тренер-преподаватель Жданов Н. М.); Рендаренко Алексей 1996 г. р. 
- пауэрлифтинг (тренер-преподаватель Данилов К. В.,  старший тренер-преподаватель 
Жданов Н. М.). 

 
Основные показатели социально – экономического развития в сфере физической 

культуры и спорта в 2014 году выполнены следующим образом: 
 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 год 
оценка факт 

Физическая культура и спорт    
Количество лиц систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 

тыс. чел. 4,0 5,0 

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий  

ед. 30 30 

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий 

тыс. чел. 3,5 4,0 

Количество учащихся спортивной школы чел. 735 735 
 

2.6. Молодежная политика 
 

В целях создания правовых, экономических и организационных условий и гарантий для 
самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, 
движений и инициатив в городе Тулуна реализуется муниципальная программа «Молодежь», 
в рамках которой  на  2014 год  выделено 330,5 тыс. рублей – исполнено 314,5 тыс. рублей 
или 95,2 %. 

За 2014 год в рамках муниципальной программы всего проведено 43 основных 
городских молодёжных мероприятий, из них по  основным направлениям: 

- Интеллектуальное и творческое развитие молодежи – 7 мероприятий, охват 
молодёжи – 1150 человек; 

- Духовно-нравственное, гражданское, патриотическое воспитание молодежи и 
формирование физической культуры (классные часы, акции, конференции, конкурсы и т.д) – 
12 мероприятий, охват молодёжи – 1850 человек; 
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- Мероприятия, направленные на профилактику социально-негативных явлений 
(классных часов, лекций, акций, кинолекторий, тренингов, круглых столов, родительских 
собраний, конкурсов) – 62 мероприятия, охват молодёжи – 2500 человек. 

Основные достижения в реализации профилактики социально-негативных 
явлений: 

- благодаря увеличению финансирования в 2014 году на реализацию муниципальной 
программы Молодежь», стало возможным усилить работу по профилактике социально-
негативных явлений в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами». За год в 
рамках профилактики социально-негативных явлений проведено 140 мероприятий, 
охвачено 5538 человек, что существенно превышает показатели прошлого года. 

- в течение 2014 года молодёжной организацией «Тулун.ру» был реализован проект 
«Мяч в каждый двор», ставший победителем конкурса Министерства физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Иркутской области клубов по месту жительства. В 
мероприятиях проекта приняли участие дошкольники и школьники города Тулуна. В ходе 
реализации проекта были сформированы любительские команды по игре в мини футбол. В 
первом полугодии были объявлены и проведены игры среди дошкольников, вовлечено 113 
человек. Во втором полугодии разработано положение о проведении игр среди клубов по 
месту жительства и школьных любительских команд. Всего в мероприятиях проекта 
участвует 470 человек – подростки и молодёжь города Тулуна. 

Основные достижения в сфере поддержки талантливой молодежи: 
- в 2014 году продолжается выплата стипендии мэра «Золотой фонд города Тулуна», 

количество стипендиатов-5 человек, размер стипендии составляет 2000  рублей. Стипендия 
присуждается по итогам прошедшего календарного года молодым людям в возрасте от 17 до 
30 лет, добившимся общественного признания в течение календарного года – активным 
участникам, лауреатам, победителям международных, всероссийских, региональных, 
городских конкурсов, фестивалей и акций. 

-  коллективы  «Детской музыкальной школы»  Ансамбль мальчиков и хор «Камертон» 
стали победителями областного фестиваля-конкурса хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «Поющее Приангарье». 

- Волонтерский отряд «Стимул» Тулунского педагогического колледжа, и студенты 
Тулунского медицинского колледжа приняли участие в областном фестивале для лучших 
добровольцев Иркутской области, где были представлены социальные проекты ребят. 
Проект студента 4-го курса Тулунского медицинского колледжа на тему: «Антиреклама 
курения  в Боди-арте» был отмечен жюри, как лучший проект.  

- в рамках программы в международном молодежном лагере «Байкал 2020» в этом году 
приняли участие 4 человека, это студенты Тулунского медицинского колледжа и Тулунского 
педагогического колледжа по следующим направлениям: «Межнациональные отношения», 
«Туризм», «Добровольчество», и участник III Съезда Всероссийского волонтерского 
антинаркотического движения. Трое студентов имеют сертификат участника лагеря «Байкал 
2020». 

- 19 декабря состоялся молодежный фестиваль «Я, ТЫ, ОН, ОНА», целью которого 
является выявить и поощрить талантливых, инициативных и творческих ребят. По 
результатам отборочного тура определены лучшие номера по направлениям: хореография, 
лучший фото-видеорепортаж, игры КВН, которые будут представлены на гала-концерте. 

- 6 человек - учащиеся средних общеобразовательных учреждений, имеющие особые 
заслуги в учебе, общественной жизни школы, участники и победители городских, 
областных, региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей, олимпиад были 
направлены во всероссийские детские центры «Океан», «Орленок».  

Основные достижения в сфере патриотического воспитания: 
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Мероприятия по данному направлению предусмотрены муниципальными программами 
«Культура», «Молодежь», «Физическая культура и спорт». В рамках данных программ 
ежегодно проводятся следующие мероприятия: День памяти о Тулунчанах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества «Воинское братство Тулунчан». Проводится 
памятный митинг в феврале месяце, у мемориала Славы возлагаются гирлянда и цветы. 22 
июня 2014 года состоялась ежегодная акция День памяти и скорби – проведен памятный 
митинг.  

 Также ежегодно проводится праздник «День Победы» с привлечением большого 
количества детей и молодежи города, кадетов, которые непосредственно участвуют в 
подготовке и проведении праздника. В рамках данного мероприятия проводится акция 
«Георгиевская лента», с привлечением волонтеров и активной молодежи города, конкурс 
детских рисунков «Краски Победы» с награждением победителей. При содействии 
Комплексного центра социального обслуживания города Тулуна и Тулунского района и с 
привлечением волонтеров ежеквартально проводится социальная акция «Ветеран живет 
рядом».  

22 августа состоялся праздник День Российского флага (проведены книжные выставки 
в филиалах центральной библиотечной системы, в Краеведческом музее им П.Ф. Гущина, а 
также редакцией газеты «Тулунский вестник» проведена викторина, посвященная 
государственной символике России, проведна акция «Триколор» с привлечением 
волонтеров, состоялась литературно-музыкальная программа для жителей города).  
 

Основные показатели социально – экономического развития молодёжной политики в 
2014 году  выполнены следующим образом: 

 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 год 

оценка факт 

Молодежная политика    
Количество городских, мероприятий проводимых для молодежи  ед. 53 43 
Количество детей и молодежи, принимающих участие в 
мероприятиях в рамках реализации молодежной политики 

тыс. чел. 7,5 5,5 

Количество обеспеченных молодых семей жильем ед. 13 6 
 

2.7. Социальная поддержка населения 
 

Современная экономическая ситуация диктует необходимость проведения социальной 
политики на муниципальном уровне, концентрации усилий на решение наиболее острых 
социальных проблем.           

В целях поддержки и стимулирования деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Тулуна, 
осуществляется путем реализации муниципальной программы «Поддержка отдельных 
категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», объем 
финансирования которой на 2014 год  составил 41,2 млн. рублей, из них освоено 40,7 млн. 
рублей или 98,8%.  

По результатам реализации программы в 2014 году достигнуты следующие показатели: 
- увеличилось количество граждан, получивших меры социальной поддержки, до 4932 

чел. или 110% к плановому показателю (план – 4484 чел.); 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов на территории города Тулуна составила 45%, что соответствует плановому 
значению; 
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- количество правонарушений среди подростков снизилось на 1,8% и составило 54 
случая (план – 55); 

- количество детей, получающих бесплатное питание в учреждениях общего 
образования увеличилось на 7,9% и составило 1992 чел. (план – 1781 чел.); 

- количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг,  увеличилось до 1826 или 101,4% к плановому показателю (план – 
1800), что составляет 95% от общего количества семей, обратившихся на получение 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

В рамках программы были утверждены результаты конкурса по отбору программ 
(проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования – «город Тулун». Объем освоенных 
средств составил  450,0 тыс. рублей на финансовую поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в том числе на реализацию программ (проектов): 

- «Повышение качества жизни людей пожилого возраста» - Тулунская  городская  
общественная  организация  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  и 
правоохранительных органов; 

- «Социальная адаптация и интеграция инвалидов с нарушением опорно – 
двигательного аппарата и общего заболевания на 2014 г» - Тулунская городская организация 
Иркутской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»; 

- «Социальная адаптация инвалидов по зрению и их семей» Иркутская региональная 
организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; 

- «Солнечный свет в мире тишины» - Иркутское региональное отделение 
Общероссийской Общественной Организации Инвалидов «Всероссийское общество 
глухих»; 

- «Профилактика ВИЧ/СПИД» -  Тулунская районная организация Общественной 
организации «Российское общество Красного Креста». 

Администрацией городского округа осуществляются отдельные областные 
государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям города Тулуна. Так за 2014 год предоставлялось бесплатное питание в 
образовательных учреждениях 1922 учащимся, расходы составили 5,1 млн. рублей. 

Кроме того, в 2014 году  предоставлялись меры социальной поддержки 12 Почетным 
гражданам города Тулуна, общий объем финансирования из средств местного бюджета 
составил 492,0 тыс. рублей, а именно: 

- единовременная выплата ко Дню города  - по 5,0 тыс. рублей каждому; 
- ежемесячное вознаграждение в размере 3,0 тыс. рублей каждому. 

 
2.8. Укрепление законности и порядка 

 
Основные усилия деятельности в данном направлении в 2014 году были направлены на 

охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних, недопущение проявления терроризма, 
совершенствование безопасности дорожного движения через реализацию муниципальной 
программы «Обеспечение комплексных мер безопасности», утвержденной постановлением 
администрации городского округа от 30.10.2013 г.  № 1960, в рамках которой освоено 891,1 
тыс. руб. или 90,6% к объему финансирования (план – 983,2 тыс. руб.), в том числе: 

- на профилактику правонарушений – 165,5 тыс. руб.; 
- на предупреждение  и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера – 83,3 тыс. руб.; 
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 - на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья – 5,0 тыс. руб.   

По результатам реализации программы в 2014 году достигнуты следующие показатели: 
- количество пресеченных и раскрытых преступлений, совершенных на улице и в 

общественных местах увеличилось на 104,6% к плановому показателю и составило 133, из 
них 68 преступлений, совершенных на улице (план – 65); 

- снизилось количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных 
объектах на 13,2%  к плановому показателю и составило 59 случаев (план – 68); 

- снизилось количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, 
пожарах, происшествиях на водных объектах до 9 человек или на 18,2% к плановому 
показателю (план – 11 чел.); 

- мероприятия, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера выполнены в полном объеме (план -8); 

- приобретена и установлена еще одна система видеонаблюдения в местах массового 
пребывания граждан; 

-  на постоянной основе производится содержание 2-х предоставленных помещений 
участковым уполномоченным полиции (ул. Шмелькова,3, м-он Угольщиков)  

Наибольшие риски для нашей территории представляют весенне-летние паводки и 
пожары. На 2014 год администрацией города разработан план мероприятий, проведена 
корректировка паспорта гидрологической безопасности, определены пункты приёма и 
временного размещения населения при эвакуации из зон подтопления, заключены 
соглашения с предприятиями города на поставку продуктов питания, предметов первой 
необходимости  для жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

Прошедший 2014 год характеризовался снижением количества техногенных пожаров 
на территории городского округа по сравнению с 2013 годом. За 2014 год  на территории 
города произошло  59  пожаров,  3   погибших,    6  пострадавших (2013 год  -   70  пожаров,  
5   погибших,    6  пострадавших). Все пожары, где имеются погибшие, и пострадавшие 
произошли по причине несоблюдения правил пожарной безопасности.   С целью 
стабилизации оперативной обстановки связанной с пожарами на территории городского 
округа выполнялись следующие мероприятия: распространение листовок по пожарной 
безопасности среди населения города, размещение в газетах «Тулунский вестник», «Земля 
Тулунская» и на официальном сайте администрации городского округа  статей об 
оперативной обстановке и правилах пожарной безопасности, проведение занятий среди 
учащихся образовательных учреждений города (в 29 учреждениях).  Вопрос пожарной 
безопасности неоднократно рассматривался на заседаниях КЧС и ПБ. В 2014 году в рамках 
подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Обеспечение комплексных мер безопасности»  приобретено оборудование для тушения 
лесных пожаров – 2 воздуходувки распылителя (переданы в МКП «Благоустройство), 
изготовлены противопожарные памятки, информационные памятки по антитеррору, 
размещены объявления в средствах массовой информации (в газетах «Тулунский вестник», 
«Земля Тулунская» и на официальном сайте администрации городского округа), изготовлены 
знаки безопасности на водных объектах, проведено обучение специалистов Тулунского 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.    

Для тушения лесных пожаров на территории городского округа привлекались 6 
организаций: МКП «Благоустройство», ПМС-183, ЗФ ОАО «Облжилкомхоз», 
Нефтеперекачивающая станция, Агентство лесного хозяйства, ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Иркутской области». Всего использовалось 13 единиц техники, до 25 человек личного 
состава. Перехода пожаров на населенный пункт допущено не было.  
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Чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте в 2014 г. не 
зарегистрировано.  

Созданная администрацией единая диспетчерская служба осуществляет 
круглосуточное дежурство, готово к экстренному реагированию на угрозу возникновения 
или возникновение чрезвычайной ситуации. В июне 2014 года, в рамках областной 
государственной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 2014 - 2018 годы» 
осуществлена установка пульта управления оборудования  автоматизированной системы 
оповещения населения  в г. Тулуне, с выводом управляющих сигналов на ЕДДС 
администрации городского  округа с объемом финансирования из средств областного 
бюджета в размере 1,1 млн. рублей, установленная система  АСЦО передана на баланс 
администрации городского округа. 

Ежедневно проводится мониторинг комплексной безопасности объектов социальной 
защиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей. 

В настоящее время проводятся мероприятия поэтапного плана ввода в действие 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» 
(система-112). 

 
3. Улучшение экологической обстановки 

 
В целях защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов 

производства и потребления в 2014 году осуществлялась реализация муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением администрации 
городского округа от 01.11.2013 г.  № 1987, в рамках которой освоено 7,7 млн. руб. или 100% 
к объему финансирования (план – 7,7 млн. руб.).   

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» 
ликвидировано 20 несанкционированных свалок на сумму 787,7 тыс. рублей. Приобретено 
120 контейнеров для вывоза твердых бытовых отходов за счет средств местного бюджета  в 
сумме 551,4 тыс. рублей и изготовлено силами МКП «Благоустройство» 5 контейнерных 
площадки  на сумму 192,3тыс. рублей. Организован и проведен субботник, в котором 
приняли участие около 700 человек. Для поддержания порядка на улицах города 
приобретена мусоровозная машина стоимостью 2406,9 тыс. рублей. 

По результатам реализации программы в 2014 году достигнуты следующие показатели: 
- увеличение объема захороненных отходов составило 23,9% к плановому показателю 

(план – 74тыс. м3, факт – 91,7 тыс. м3); 
- площадь, защищаемая от вредного воздействия, составила 100% или 35,09 га; 
- на 5% увеличилось количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и 

составило 420 (план – 400); 
- на 25% увеличилось количество обустроенных площадок контейнерного типа и 

составило 5 (план – 4); 
- протяженность расчищенных русел рек составила 1,96 км или 100% к плановому 

показателю.  
Представители администрации совместно с сотрудниками МКП «Благоустройство» 

еженедельно проводят рейды по проверке состояния придомовых территорий жилых домов 
частного сектора и территорий предприятий, организаций и учреждений, находящихся в 
различных районах города. За  2014 год частным лицам выписано 998 предписаний по 
захламлению придомовых территорий. На жителей, не выполнивших условия предписания, 
составлено 52 протокола, которые направлены в  административную комиссию, все дела 
комиссией рассмотрены. 

 
Мэр городского округа                                                               Ю.В. Карих 
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