
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

единиц 295 262 273 280 310 364

2 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процентов 27.2 29.1 32.3 35.0 40.0 50.0

3 Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя

рублей 4,400.0 1,113.0 1,327.0 3,856.0 7,744.0 10,010.0

4 Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального 

района)

процентов 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе
процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

процентов 67.9 58.5 56.7 55.0 54.0 54.0

7
Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей 

численности населения городского округа 

(муниципального района)

процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций
рублей 28,361.7 29,808.2 31,669.1 32,612.6 34,439.0 34,439.0

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей 16333.4 16789.9 17945.6 22031 22550.4 22550.4

муниципальных общеобразовательных 

учреждений
рублей 25506.9 25695.2 27914.3 29414 29706.9 29706.9

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений
рублей 29816.6 30252.5 32575.4 33942 33942 33942

муниципальных учреждений культуры и 

искусства
рублей 22497 22074.8 26859.3 33175.3 33175.3 33175.3

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта
рублей 16281.1 19553.5 24446.9 21891 22493.9 22493.9

Муниципальное образование – «город Тулун»
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Доклад

Ю.В. Карих - мэр городского округа
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Муниципальное образование - "город Тулун"
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа(муниципального района)

8

Отчетная информация
№ п/п Примечание

 Экономическое развитие

 Дошкольное образование

Показатели
Единица 

измерения

1



9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 65.80 66.50 64.20 65.00 65.00 65.00

10
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 18.70 22.00 17.60 17.60 17.60 17.60

11 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 12.30 33.30 75.00 75.00 67.00 58.00

12
Исключен

13 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 2.20 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50

14
Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов 77.00 77.70 77.70 77.70 80.00 90.00

15 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

16 Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов 75.80 75.00 75.60 75.60 75.60 75.60

17 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов 33.80 30.00 31.90 31.90 31.90 20.00

18
Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 47.70 48.90 50.28 52.29 54.38 56.55

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы

процентов 31.20 64.00 68.00 75.00 75.00 75.00

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

библиотеками процентов 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

парками культуры и отдыха процентов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры

процентов 0.00 60.00 34.00 34.00 34.00 34.00

22 Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 

и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

процентов 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67

 Культура

20

 Общее и дополнительное образование
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23 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

процентов 25.91 26.19 27.20 27.30 27.50 27.60

23(1) Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся

процентов 28.33 28.88 29.00 29.30 29.50 29.70

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

кв. метров 24.00 24.20 24.30 24.40 24.5 24.6

в том числе

введенная в действие за один год
кв. метров 0.099 0.044 0.068 0.07 0.08 0.09

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров 7.60 7.90 8.10 8.40 8.70 8.90

в том числе

земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

гектаров 3.88 2.67 3.14 6.01 5.10 4.20

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - 

в течение 3 лет
кв. метров 11,089.00 10,853.00 640.00 0.00 2145 6473.23

иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет
кв. метров 2,371.70 2,758.00 3,897.00 3,368.00 2000 7516.76

27 Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами

процентов 93.00 92.99 93.11 93.20 93.50 95.00

28
Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского 

округа (муниципального района)

процентов 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7

29 Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый 

учет

процентов 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

30

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях

процентов 10.0 10.5 11.0 2.5 2.5 2.5

По состоянию на 

01.01.2018г в МО – «город 

Тулун» наблюдается 

нехватка жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

(пустующих), необходимых 

для полноценного 

обеспечения граждан, 

состоящих на 

соответствующем учете 

 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

 Жилищно-коммунальное хозяйство
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26

 Организация муниципального управления

 Физическая культура и спорт
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31 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций)

процентов 66.00 66.80 49.20 68.60 80.90 81.20

32 Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по полной 

учетной стоимости)

процентов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

тыс. рублей 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

34
Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда)

процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

35
Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования

рублей 1544.00 1604.90 1601.10 1883.10 1899.90 1907.50

36
Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)

да/нет да да да да да да

37 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов от числа 

опрошенных
Х Х Х Х Х Х Х

38 Среднегодовая численность постоянного 

населения
тыс. человек 42.01 41.83 41.66 41.49 41.32 41.16

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах:

электрическая энергия
кВт/ч на 

1 проживающего
2,950.00 4,560.00 3,183.00 3,183.00 3,183.00 3,183.00

тепловая энергия

Гкал на 

1 кв. метр общей 

площади

0.40 0.28 0.25 0.25 0.25 0.25

горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего
10.00 9.70 8.45 8.45 8.45 8.45

холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего
23.00 22.50 18.34 18.34 18.34 18.34

природный газ
куб. метров на 1 

проживающего
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями:

электрическая энергия

кВт/ч на 

1 человека 

населения

74.50 62.40 63.67 63.67 63.67 63.67

тепловая энергия

Гкал на 

1 кв. метр общей 

площади

0.29 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25

горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения
0.40 0.36 0.48 0.48 0.48 0.48

холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения
1.90 0.84 1.14 1.14 1.14 1.14

природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40
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 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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Текстовая часть доклада об итогах работы органов местного самоуправления 

муниципального образования – «город Тулун» за 2017 год 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

деятельность мэра и администрации городского округа в 2017 году была направлена на 

исполнение основных полномочий и указов Президента РФ, в том числе на достижение 

целей и задач, намеченных Программой комплексного развития моногорода Тулуна на 

2017-2025 годы». 

 

         Экономическое развитие 

 

Особенности экономико-географического положения города Тулуна определяются 

хорошей транспортной доступностью по отношению к другим городам Иркутской 

области и регионам Российской Федерации. Выгодное транспортно-географическое 

положение связано с размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали узла 

автомобильных дорог федерального и местного значения. 

Однако стагнация производственной сферы, начавшаяся после распада советского 

государства, привела к тому, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 июля 2014г. № 1398-р город Тулун признан моногородом.  

Градообразующим предприятием определен филиал ООО «Компания 

Востсибуголь» «Разрез Тулунуголь». Несмотря на то, что предприятие находится на 

территории другого муниципального образования (Тулунский район), основная 

численность работающих (более 2 тыс. человек) – жители города Тулуна.  

В соответствии с Комплексом мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), утвержденному Председателем Правительства РФ 

от 19 августа 2014 года № 5307п-П16, с 2014 года осуществляется ежемесячный 

комплексный мониторинг социально-экономической ситуации муниципального 

образования – «город Тулун», которая не улучшается, поэтому распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015г.   № 668-р муниципальное 

образование – «город Тулун» отнесено к 1-й категории моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением. 

В соответствии с протоколом заседания Президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19.09.2016 г. № 4 одобрены 

организационная структура управления по программе «Комплексное развитие 

моногородов», а также подходы к способам и формам достижения целей по развитию 

моногородов. В результате администрация городского округа разработала программу 

«Комплексного развития моногорода Тулун на 2017-2025 гг.», которая была утверждена 

протоколом заседания рабочей группы по реализации программ комплексного развития 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Иркутской области   № 06-

62-16/17 о 03.04.2017г. 

За 2017 год в рамках реализации данной Программы достигнуты следующие 

целевые показатели: 

- создано 463 новых рабочих места (42% к плану, который на 2017 год составляет 

1095, т.к. данный показатель был завышен при утверждении Программы); 

- привлечены инвестиции в объеме 109 млн. руб. (103,5% к плану – 105,3 млн. руб., 

с учетом 2016 года - 312,2 млн. руб.); 

- доля численности работников градообразующего предприятия в среднесписочной 

численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории 

моногорода, составила 12,9% (план – 12,4%), что обусловлено невыполнением показателя 

по созданию новых рабочих мест. 
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- реализовано 4 проекта (план – 2) в рамках мероприятий «Пять шагов 

благоустройства» (реконструкция площади по ул. Ленина, установка 

многофункциональной спортивной площадки, ремонт спортивного зала в школе № 1, 

обустройство сквера микрорайона «Угольщиков», благоустройство общественной 

территории – детского парка по ул. Мира). Объем финансирования данных мероприятий 

составил 7,6 млн. руб. (при плане – 7,8 млн.  руб.);  

- произведен ямочный ремонт центральной улицы Ленина (327 кв. м.); 

- проведен капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Индивидуальный; 

- проведен капитальный ремонт водовода от ул. Виноградова до фильтровальной 

станции пос. Стекольный 

- ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГБУЗ «Тулунская 

городская больница»;  

- приобретение автомобиля скорой медицинской помощи;  

- проведен выборочный капитальный ремонт МБОУ СОШ № 25; 

- осуществлена реконструкция МАУ ДОД «Детская художественная школа»;  

-  завершено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса; 

- осуществлен целевой набор выпускников школ моногорода; 

- по приоритетному проекту «Формирование современной городской среды» 

моногородом Тулуном в 2017 году на благоустройство 7 дворовых территорий и 3 

общественных пространств освоено 31,9 млн. руб. из федерального, областного и 

местного бюджета. В 2018 году началась реализация новой муниципальной программы 

города Тулуна «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, для 

реализации которой создан новый отдел. В рамках данной программы на 2018 год 

запланировано благоустройство 10 дворовых территорий и 4 общественных пространств 

объемом ресурсного обеспечения 53,3 млн. руб.;    

 

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-

экономического развития города Тулуна.  По состоянию на 01.01.2018 года малый бизнес 

представлен 289 предприятиями и 849 индивидуальными предпринимателями, что 

составило 273 субъекта малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 

человек населения (рост на 11 или 4,2% с АППГ). Наибольший удельный вес от общего 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства составляет сфера торговли 

– 47,3%; транспорт и связь занимает 16,1%; деятельность по предоставлению прочих 

персональных услуг (парикмахерские, химчистка, физкультурно-оздоровительная 

деятельность) – 4,3%; производство – 3,7%; строительство – 3,5%; лесное хозяйство, 

заготовки и предоставление услуг в этой области – 3,4%; гостиницы и рестораны – 3,0%; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 2,9%; ремонт 

компьютеров и предметов личного потребления – 2,6%; сельское хозяйство – 1,9%; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 0,9 %; предоставление 

коммунальных услуг и услуги по обеспечению электроэнергией – 0,8%; добыча полезных 

ископаемых и услуги в данной области – 0,5%; другие виды деятельности – 9,1%. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций по состоянию 

на 01.01.2018г. выросла и составила 32,3%, на 01.01.2017 – 29,1%. 

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

города Тулуна в течение 2017 года: 

- размещено 64 информационных материала и объявления на сайте администрации 

городского округа по разделу «Поддержка малого и среднего предпринимательства», а 

для освещения вопросов развития малого и среднего предпринимательства города Тулуна 

размещено 4 статьи; 

- оказано 60 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства; 
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- проведено 7 семинаров совместно с Фондом «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Иркутской области» и Консалтинговой компанией 

«Крафтикс», в которых приняли участие 117 субъектов малого и среднего бизнеса; 

- на оказание финансовой поддержки – субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства из бюджета муниципального образования «город 

Тулун» в 2017 году были выделены бюджетные ассигнования в сумме 1819,8 тыс. рублей. 

Но, освоение денежных средств составило 1559,884 тыс. руб. или 85,7%, не освоено 

259,9 тыс. руб. или 14,3%. Финансовая поддержка оказана 4 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на сумму 1559,884 тыс. руб. (в 2016 году поддержка оказана 6 

СМСП на организацию бизнеса – гранты на сумму 2105,3 тыс. руб. и 13 СМСП по 

возмещению части стоимости оборудования на сумму 5263,1 тыс. руб., всего поддержка 

оказана 19 СМСП на сумму 7368,4 тыс. руб.).  

Предприниматели, получившие поддержку в 2017 году, планируют создать 7 новых 

рабочих мест и сохранить 9. 

- на постоянной основе ведется реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Тулуна осуществлялась в виде предоставления земельных участков, количество 

объектов имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки, 

осталось на уровне предыдущего года – 3 объекта. 

В 2017 году действуют 347 договоров аренды земельных участков, заключенных с 

субъектами малого предпринимательства, сумма начисленной арендной платы по 

которым составляет 28,99 млн. руб. (2016 - 219 договоров на сумму 11,9 млн. руб.).   

 

В 2017 году администрацией городского округа приняты и утверждены: 

- постановление «Об утверждении инвестиционной декларации (инвестиционного 

меморандума) муниципального образования – «город Тулун», целью которого является 

создание условий для улучшения инвестиционного климата муниципального образования 

– «город Тулун» путем поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

а также развития туристского потенциала; 

- постановление «О комиссии по инвестиционной деятельности при мэре городского 

округа», которая создана с целью реализации инвестиционной политики администрации 

городского округа.   

В декабре 2017 года проведено заседание инвестиционной комиссии, на котором 

утвержден Реестр инвестиционных проектов города Тулуна, в который вошли такие 

проекты как: 

- «Цех по производству шпона» ООО «Целсиор», основной период реализации 

которого приходится на 2015-2018 годы, 

- «Строительство цеха по переработке кедрового ореха» ООО «Кедр», 

- «Строительство завода по производству железобетонных изделий» ООО 

«Энергокомплекс», 

- «Строительство элеватора» ООО «Тулунское хлебоприемное предприятие», 

- «Строительство завода по производству молочной продукции» ООО ПКФ 

«ВудИмпекс», 

- «Выращивание, сбор и переработка трав и дикорастущих» ИП Поплевин Н.И., 

- «Строительство завода по производству топливных пеллет из гидролизного 

лигнина» ОАО «Восточно-Сибирский Комбинат биотехнологий», 

- «Производство древесного угля» ООО «Эко-уголь», 

- «Производство стеновых домокомплектов из оцилиндрованного бревна» ООО 

«СибЭкоДом», 

- «Производство стеклокомпозитов» ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов», 

- «Производство хлебобулочных изделий» ООО «Пекарь», 
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- «Производство хлебобулочных изделий» ИП Лисовская О.А., 

- «Производство изделий из дерева» ООО «Камбий», 

- «Производство хлебобулочных изделий и мясной продукции» ООО 

«Евдокимовское». 

Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год вырос на 39,4% к уровню 

предыдущего года и составил 283,3 млн. руб.  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 19,2% и 

составил 1327 рублей (2016 г. – 1113 рублей). 

 

На территории города Тулуна протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составляет 264,8 км, в том числе с твердым покрытием – 

101,18 км и с грунтовым покрытием –163,6 км.  

За 2017 год отремонтировано 10,1 км дорог (2016 – 7,0 км). Ямочный ремонт 

составил 3952,7 м
2
. 

По результатам реализации муниципальной программы «Городские дороги» в 2017 

году доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям снизилась до 56,7% или на 1,8% к уровню прошлого года (2016 год – 58,5%). 

 

         Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2017 

году:   

         - по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям составила 

31669,1 рублей или 106,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 год 

– 29808,2 руб.); 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составила 17945,6 

рублей или 106,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 год – 

16789,9 руб.); 

-  в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 27914,3 рублей 

или 108,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 год – 25695,2 

руб.), в том числе у учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 

32575,4 рублей (2016 год – 30252,5 рублей). 

- в муниципальных учреждениях культуры и составила 26859,3 рублей или 121,7% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 год – 22074,8 руб.); 

- в муниципальных учреждений физической культуры и спорта – составила 24446,9 

рублей или 125% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 год – 19553,5 

руб.). 

Задолженность по заработной плате на 01.01.2018 года отсутствует. 

 

Дошкольное образование 

 

В системе образования города функционирует 12 дошкольных образовательных 

учреждений (2 Центра развития ребѐнка, 2 детских сада комбинированного вида, 8 

детских садов) реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

С сентября 2017 года в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях функционируют 115 групп, из них 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи, 3 группы комбинированной 

направленности, 17 групп для детей до 3-х лет, 98 групп общеразвивающей 

направленности и 3 разновозрастные группы.  

В 2017 году услугами дошкольного образования охвачено 2783 ребенка от 1,5 до 7 

лет (в 2016 году 2800 детей, уменьшение на 0,6% в связи открытием ясельных групп в 

детском саду «Гармония»).  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Дошкольным образованием на территории муниципального образования – «город 

Тулун» охвачено детей с 3 до 7 лет с учѐтом вариативных форм составляет 100% от 

общего количества детей, проживающих на територии муниципального образования – 

«город Тулун».  

 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2017 году составляет 64,2%, что на 2,3% 

меньше, чем в 2016 году, в связи в увеличение числа детей, достигших данного возраста 

на 2,9%. 

 

Очередь на 01.01.2018 года составляет 1104 ребенка от рождения до 3-х лет (на 

01.01.2016 года – 1083).  

 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет составляет 17,6% (2016 год – 22%). 

          

В рамках реализации муниципальной программы «Образование» в 2017 году: 

- проведены выборочные капитальные ремонтные работы в 11 дошкольных 

учреждениях;  

- осуществлено материально-техническое оснащение 12 дошкольных учреждений. 

 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2017 году увеличилась к 

уровню прошлого 2016 года в 2 раза и составила 75%.  

Все здания дошкольных образовательных учреждений введены в эксплуатацию с 

середины прошлого века. Полный капитальный ремонт зданий не производился со времен 

постройки (кроме корпуса №3 МАДОУ ЦРР «Детский сад «Жемчужинка»). Увеличение 

доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, до 75% отражает 

необходимость в капитальном ремонте зданий, в отношении которых разработано ПСД. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

Политика администрации городского округа в сфере образования направлена на 

создание современной школы, способной сформировать интерес к образованию и 

стремление повышать свой образовательный уровень в течение всей жизни.  

Сеть муниципальных учреждений города Тулуна представлена следующими 

учреждениями: общеобразовательные учреждения – 9 (в том числе 8 

общеобразовательных школ, гимназия); учреждения дополнительного образования – 4. 

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, в 2017 году составила 5826 человек. 

Успеваемость за 2017 год составляет 99,6% (снижение на 0,2% по сравнению с 2016 

годом), качество обучения – 47,6% (снижение на 0,8%). Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений составила 0,5% (2016 год – 0,4%). 
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составляет 77,8%, к 2020 году планируется 

увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения до 90%. 

 

В рамках муниципальной программы «Образование» в 2017 году:  

- проведены выборочные капитальные ремонтные работы в 3 общеобразовательных 

учреждениях (МБОУ СОШ № 1,25,6);  

- осуществлено материально-техническое оснащение всех 9 общеобразовательных 

учреждений. 

 

Однако доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам 2017 года 

составила 100%. 

 

В рамках муниципальной программы «Образование» проведены мероприятия по 

организации отдыха детей в каникулярное время, в рамках которых организовано питание 

1385 детей, в том числе социальной столовой – 136 детей; организовано 272 временных 

дополнительных рабочих места для несовершеннолетних. 

По результатам реализации программы в 2017 году достигнуты следующие 

показатели: 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году увеличилась на 0,6% к 

аналогичному периоду прошлого года и составила 75,6%.  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 31,9%. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 

1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях по итогам 2017 

года составили 50,28 тыс. рублей (2016 год – 48,9 тыс. рублей). 

 

Достижения педагогических работников города Тулуна в 2017 году: 

- в номинации «Учитель года» победитель - Ершова Елена Владимировна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ №1.  

- в номинации «Педагогические надежды» победитель – Кухарева Мария 

Викторовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №6».  

- в номинации «Любимому городу посвящается…» победителем стала Воробьѐва 

Татьяна Викторовна, учитель технологии МБОУ «СОШ №6».  

В муниципальном конкурсе «Ярмарка педагогических идей -2017» приняли участие 

47 педагогических работников, из них 2 победителя, 9 призеров, 36 участников.  

Серия интерактивных обучающих плакатов «Мы живем в Прибайкалье», автор 

Куликова Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок» и квест 

«Путешествие с Робином и Бобином», автор Прудникова Надежда Константиновна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад «Антошка» принимают участие в региональном 

заочном этапе конкурса «Лучшая методическая разработка». 

 Липатова Ольга Николаевна и Хомич Елена Сергеевна – педагоги МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Гармония» стали участниками I регионального 

отраслевого чемпионата среди воспитателей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Иркутской области по стандартам World Skils Россия по 

компетенции «Дошкольное воспитание», Хомич Е.С стала лауреатом чемпионата. 
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Достижения обучающихся:  

Всероссийская олимпиада школьников (далее - ВсОШ). Школьный этап проводился 

по 20 предметам. Охват школьников составил 1758 чел. В муниципальном этапе ВсОШ 

приняли участие 375 обучающихся, что составляет 18% от общего количества 

обучающихся 7-11-х классов.  По результатам муниципального этапа   на региональный 

этап приглашены обучающиеся по 9 предметам (что составляет 45% от общего количества 

охваченных предметов).  Призер регионального этапа: Татаринов Евгений обучающийся 

11 класса МБОУ СОШ №25 (биология). 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов для обучающимися 9-11 

классов были представлены 55 исследовательских работы в 11 секциях (14 победителей, 

25 призѐров). 

Конкурс «Ученик года – 2017»: общее количество участников - 235 человек, Первое 

место занял Грибачѐв Алексей, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ № 4. В областном 

конкурсе «Ученик года» приняла участие Черноусова Яна, обучающаяся 10 класса МБОУ 

«СОШ № 6», призѐр муниципального этапа конкурса. 

В конкурсе чтецов приняли участие 117 обучающихся. По результатам 

регионального конкурса чтецов Сингелѐва Елизавета стала призѐром в номинации 

«Юбилеи писателей и поэтов в 2016-2017 году».  

В муниципальном этапе конкурса «Интеллектуальный марафон» для обучающихся 

7-8-х классов приняли участие 54 обучающихся.   

В конкурсе «Умники и Умницы» для школьников 4-х классов проводятся 

предметные олимпиады; защита исследовательских проектов и завершающим этапом 

конкурса является интеллектуальный марафон «Эрудит». В 2017 году в данном конкурсе 

приняло участи 84 человека. 

Участие в игровых заочных международных конкурсах, рекомендованные 

Российской академией образования приняли участие 2352 обучающихся. 

За 2017 год проведено 6 общегородских интеллектуальных и творческих конкурсов 

для детей дошкольного возраста, в которых приняли участие 221 воспитанник 

дошкольных образовательных учреждений города: конкурс открыток к 23 февраля, 

интеллектуальный конкурс «Знай-ка», конкур чтецов «Мой край родной», конкурс 

рисунков «Город, в котором я живу» посвященные юбилею города, спартакиада, 

приуроченная к году экологии в России «Экодошколѐнок», конкурс проектов «Я познаю 

мир»). 

 

Система дополнительного образования представлена следующими учреждениями - 

МАУ ДО «Центр творческого развития детей и юношества «Кристалл», МАУ ДОД 

«Детская художественная школа», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», МБОУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».  

В течение 2017 года дополнительным образованием было охвачено 3775 человек. 

 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы увеличилась на 

4% и составила 68%. 

 

МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл» за 2017 год 

оказано 1289 единиц услуг. Реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг осуществляется в 30 объединениях по трем направленностям: 

 художественная – 24 объединения, 731 учащихся; 

 социально-педагогическая – 2 объединения, 107 учащихся; 

 техническая – 4 объединения, 124 учащихся. 
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В 2017 году было закрыто 1 направление (эколого-биологическое) в связи с уходом 

педагога дополнительного образования.  

МАУ ДО «Детская художественная школа» в 2017 году посещало 423 учащихся. 

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» в 2017 году посещало 215 учащихся 

В МБУ ДО ДЮСШ на спортивно-оздоровительном этапе занимается 497 человек, на 

этапе начальной подготовки занимается 141 человек, в тренировочных группах 290 

человек, на этапе совершенствования спортивного мастерства -5 человек. 

Дополнительное образование предоставляется обучающимся общеобразовательными 

учреждениями, имеющими лицензию на предоставление данной услуги: МБОУ СОШ №2 

занимаются 283 ребенка по спортивной направленности, МБОУ СОШ №7 - 95 детей 

посещают кружок художественной направленности, в СОШ №20 – 413 детей посещают 

кружки 7 направленностей: художественная, эколого-биологическая, туристско-

краеведческая, техническая, спортивная, естественно-научная, социально-

педагогическая). 

 

Культура 

 

Поставленные администрацией городского округа задачи в сфере культуры в 2017 

году были ориентированы на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала 

жителей города. Основная работа была направлена на улучшение условий для организации 

досуга и обеспечение жителей качественными услугами учреждений культуры, обновление 

материально-технической базы учреждений культуры и развитие традиционного 

народного творчества. 

Сфера культуры города Тулуна представлена следующими учреждениями: 

муниципальные учреждения – 3 (краеведческий музей им. П.Ф. Гущина, библиотека, 

центр досуга «Сибирь»; частный кинотеатр «Фестиваль» (формата 3D), а также 

подведомственными учреждениями дополнительного образования Детские музыкальная и 

художественная школы. 

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Культура» проведено 

36 городских культурно-массовых мероприятий (Народное гуляние «Масленица»; День 

Победы; День защиты детей»; День России; День молодежи; Юбилей города и т. д.), охват 

участников составил 38 тыс. человек. 

 

Основные достижения 2017 года в учреждениях культуры  

МБУК «Центр досуга «Сибирь» в течении 2017 года принято участие в 11 

международных конкурсах, в 1 всероссийском конкурсе, в 10 областных конкурсах, в 2 

региональных конкурсах, в 1 городском конкурсе. В 25 конкурсах 13 призовых мест. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

В 2017 году центральной детской библиотеки исполнилось 85 лет. 

•          Проведено и организованно более 40 мероприятий, посв.90-лет.юбилею города. 

•          Реализовано 3 арт-проекта: «Тулунцветик» (филиал №3 микро), «По дороге в 

библиотеку» (центральная детская библиотека); «Лавочка отдыха (филиал №3 микро) 

•          Реализовали проект: «Тулунские истории»; 

Выпуск книги к юбилею города «90 пожеланий любимому городу»; 

В 2017 году учреждение принимало участие в следующих проектах: 

-  Иркутской областной государственной универсальной. научной. библиотеке им. И. 

И. Молчанова-Сибирского «Деловой информационный центр». 

- в областной акции «Читаем Шергина вместе» (Архангельск) (диплом); 

      - во Всероссийском профессиональном конкурсе библиотечных специалистов 

«Читайте книги о природе» (диплом победителя); 
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      - в Иркутском региональном конкурсе родительских эссе «Читай, мама» 

(благодарственное письмо); 

      -  в региональном конкурсе методических разработок «Экологический урок на тему: 

«Байкальской колыбели заповедной системы-100 лет» (сертификат); 

       -  в международном конкурсе «Край родной, навек любимый» (диплом); 

       -  в Областном конкурсе «Земля иркутская» (диплом) 

 

МБУК «Краеведческий музей им. П. Ф. Гущина» 

Деятельность музея в отчетный период была направлена на сохранение историко-

культурного наследия и культурных ценностей, просвещение населения, пропаганду 

трудовых и боевых подвигов жителей города, области и России, проведение научно-

исследовательской работы по сбору изучению и систематизации различных аспектов 

истории Тулуна, организацию культурно-просветительской деятельности, разработку и 

проведение музейных просветительских программ для разных возрастных групп. За 2017 

год проведено 111 мероприятий, 92 экскурсии, 9 бесед, 14 выставок, количество 

посетителей составило 6512 человек.  

 

МАУ ДО «Детская художественная школа» в 2017 году посещало школу 423 учащихся.  

Приняли участие в 277 конкурсах различного уровня 833 обучающихся. 

- международный – 22 конкурса (79 победителей и лауреатов) 

- всероссийский - 42 конкурса (143 победителя) 

- областной и региональный – 22 конкурса (55 победителя) 

Один обучающийся стал лауреатом стипендии Губернатора Иркутской области, 5 

учащихся получили стипендию мэра городского округа.  

Преподаватель Трифонова О.В. стала лауреатом премии Губернатора Иркутской 

области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей 

Иркутской области".  

 

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» - коллектив школы стал победителем 

Регионального тура Общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств» (Грамота 

Министерства культуры и архивов Иркутской области).  

За 2017 год 215 учащихся приняли участие в конкурсах: в 22 международных (31 

лауреатов); в 15 всероссийских (23 лауреата), в 10 региональных (29 лауреатов). 

Безносова Елизавета победитель конкурсного проекта Благотворительного фонда 

Ю.Тена «Нота ДО – одаренным детям Иркутской области», приз – электронно-цифровое 

пианино (торжественная церемония вручения состоялась 15.12.17 г.) 

Два обучающихся получили стипендию Губернатора Иркутской области, 5 

обучающихся стипендию мэра городского округа.  

Наталья Владимировна Семѐнова - победитель и финалист областного конкурса 

«Молодежь Ирк.области в лицах»; Надежда Олеговна Мицкевич - Стипендиат мэра 

городского округа «Золотой фонд города Тулуна» среди талантливой молодежи – 

преподаватель по классу народных инструментов.  

Оценка работы школы государственными структурами.  

 2 педагога награждены Почетным нагрудным знаком «Общественное признание» 

Губернатора Иркутской области  

 12 Благодарностей получил в этом году коллектив школы за социально-творческое 

партнерство и сотрудничество с учреждениями культуры, образования, 

молодежными и общественными организациями. 

 7 педагогов награждено Грамотами и Благодарностями администрации города. 

Коллектив школы в текущем году дважды награжден администрацией города:  

1) Благодарственное письмо мэра города,  

2) почетный знак «общественное признание» Губернатора Ирк.области  
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Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа – 50%; 

- библиотеками-100%; 

- парками культуры и отдыха – 0%. 

 

В целях сохранения и развития культуры города Тулуна в 2017 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Культура», проведена реконструкция здания 

Детской художественной школы, объем финансирования составил 7784,2 тыс. руб., (389,2 

тыс. руб. - местный бюджет, 7395,0 тыс. руб. - областной бюджет). В результате доля 

муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры снизилась и составляет 34%. 

 

       Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности по итогам 2017 года составляет 

41,67%.  

 

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; 2 плавательных бассейна; 1 лыжная база;1 тир; 1 

спортивный комплекс.   

Сфера физической культуры и спорта города Тулуна представлена 2 

муниципальными учреждениями (МБУ «ЦФКиС города Тулуна» и МАУ «Плавательный 

бассейн «Дельфин»), а также подведомственным учреждением дополнительного 

образования МБУ ДО ДЮСШ. 
В МБУ «ЦФКиС города Тулуна» за 2017 год проведено 59 физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с привлечением более 3500 
горожан.  Направлено на областные, региональные, и зональные соревнования 122 
спортсмена. 

В 2017 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Данный объект введен в эксплуатацию и в нем занимается более 300 спортсменов. Здесь 

развиваются такие виды спорта как: мини-футбол. баскетбол, волейбол, вольная борьба, 

художественная гимнастика, настольный теннис, армрестлинг. Рядом с ФОКом построена 

многофункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием  
За счет областного бюджета приобретена и установлена в пос. Стекольный 

площадка для занятий воркаутом. 

Ставшим важным за последние три года направлением деятельности центра спорта 

является хорошо всем вам знакомый комплекс ГТО. Комплекс ГТО был направлен на 

физическое развитие и укрепление здоровья граждан, являлся основой системы 

физвоспитания и был призван способствовать развитию массового физкультурного 

движения в Советском Союзе. Возрождается он по поручению президента В.В. Путина и в 

современной России. В нашем городе за 2017 год более 170 человек сдали данный 

комплекс.  
Если раньше Министерство спорта Иркутской области основную роль в оценивании 

развитии спорта на территориях отдавало результатам достигнутым спортивной школой города и 

участиям спортсменов в мероприятиях областного масштаба, то теперь освоение комплекса ГТО 

наряду со старыми показателями проходит оценку, по результатам которой выделяются областные 
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субсидии на покупку спортинвентаря. Хорошим показателем нашей работы служит то, что наш 

город в этом году получил 500 тысяч рублей на покупку спортинвентаря, который уже закуплен и 

находится в использовании.  

МАУ «Плавательный бассейн «Дельфин» осуществляет свою деятельность, как в 

рамках муниципального задания, так и в рамках внебюджетной деятельности. 

На базе бассейна бесплатно занимаются школьники города, отделения спортивных 

федераций, люди с ограниченными возможностями. Начали проводиться спортивные 

мероприятия областного уровня 
В МБУ ДО ДЮСШ на спортивно-оздоровительном этапе занимается - 497 человек, 

на этапе начальной подготовки занимается 141 человек, в тренировочных группах 290 
человек, на этапе совершенствования спортивного мастерства -5 человек.  815 человек 6-
15 летнего возраста, 117 человек от 16 до 21 года, девушек 267 человек. 

За 2017 год подготовлено спортсменов разрядников 128 человек, из них присвоен 
спортивный разряд «Кандидата в мастера спорта»: Невидомской Дарье 2001 г.р. по 
универсальному бою (Распоряжение Министерства спорта Иркутской области № 325-мр 
от 2 мая 2017г). 

 Бурыкину Константину 2000 г.р.- по универсальному бою, (Распоряжение 
Министерства спорта Иркутской области № 149-мр от 6 марта 2017г). 

 Монахову Евгению 2000 г.р. по боксу (Распоряжение Министерства спорта 
Иркутской области № 704-мр от 11 сентября 2017г). 

Присвоен спортивный разряд «Первый спортивный разряд» по легкой атлетике 
обучающимся: Уляшевой Екатерине 2001 г.р., Скитовой Екатерине 2001г.р, Полухину 
Эдуарду 2001 г.р., Ермаковой Анастасии 2001 г.р., Пановой Александре 2001 г.р. 
(Распоряжение Министерства спорта Иркутской области № 540-мр от 7 июля 2017г). 

 В 2017 году проведено 36 внутришкольных соревнований по ДЮСШ с участием 
2603 человек, чемпионов 517 человек, призеров 718 человек. 

1641 обучающихся приняли участие в 93 областных, зональных, российских и 
международных соревнованиях, 223 человек стали чемпионами, 400 призерами.   

По состоянию на 01.01.2018 года в городе Тулуне спортом занимается 11343 
человека, что по сравнению с прошлыми годами составило увеличение на 1,2%. 

В результате анализа эффективности программы зафиксировано повышение 

следующих показателей:  

1) Увеличение доли чемпионов и призѐров от общего числа участников областных, 

региональных, зональных, общероссийских и международных соревнований с 42% в 

2016г., до 44% в 2017г. 

2)  Увеличение количества спортивных сооружений города Тулуна с 41 в 2016г. до 

43 в 2017г. 

         Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

увеличилась на 1,01% и составляет 27,2% (2016 год – 26,19%). 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся увеличилась на 0,12% и составляет 29,0% 

(2016 год – 28,88%). 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Общая площадь жилищного фонда составляет 1008,2 (2016 год – 1006,4) тыс. кв. 

метров, из которой благоустроенно 448,6 (2016 год – 447,4) тыс. кв. метров.  

За 2017 год введено в эксплуатацию 17 индивидуальных жилых домов и 1 

многоквартирный жилой дом (ул. Павлова) – общей площадью 2224,7 кв. метров. (2016 – 

22 индивидуальных жилых дома общей площадью 1842,8 кв. метров). 

На конец 2017 года количество многоквартирных домов, требующих капитального 

ремонта, составило 304 (2016 год - 300). 

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории 

города Тулуна в 2017 году осуществлялась реализация муниципальной программы 
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«Доступное жилье», утвержденной постановлением администрации городского округа от 

01.11.2013 г.  № 1997, в рамках которой выделено финансирование в сумме 46227,05 тыс. 

руб., освоено 46227,05 тыс. руб., что составляет 100%. В ходе реализации программы в 

2017г. приобретено 2 квартиры на сумму 2,48 млн. руб. 

 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Доступное жилье»» 

достигнуты следующие показатели: 

- 1 молодая семья улучшила жилищные условия (2016 год – 3); 

- 2 семьи переселены из ветхого и аварийного жилищного фонда (2016 год – 16), 

количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, составило 

2 человека (2016 год – 33 чел.).   

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя по 

итогам 2017 года составляет всего – 24,3 кв. м. (2016 год – 24,2 кв. м.); 

- в том числе введенная в действие за 2017 год – 0,068 кв. метров (2016 год – 0,044 

кв. м); 

 

Количество земельных участков, предоставленных в 2017 году под жилищное 

строительство составляет 21 (2016 год – 12), общей площадью 29,49 тыс. кв. метров (2016 

год – 15,69 тыс. кв. метров), в том числе: 

- многодетным семьям – 12 участков (2016 год –10), общей площадью 14,75 тыс. кв. 

метров.  

 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения составляет 8,1 гектара (2016 год – 7,9 гектара);  

- в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства по итогам 2017 года составила 3,14 га (2016 год – 2,67 га). 

 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию: 

- объектов жилищного строительства в течение 3 лет по итогам 2017 года 

составляет 640 кв. метров (2016 год – 10853 кв. метров). 

- иных объектов капитального строительства в течение 5 лет по итогам 2017 года 

составляет 3897 кв. метров (2016 год – 2758 кв. метров). 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Комфортность проживания в городе во многом определяется качеством жилищно-

коммунального обслуживания. Именно поэтому данное направление продолжает 

оставаться приоритетным, требует постоянного внимания и координирующих действий 

администрации городского округа.  

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами в 2017 году составила 93,11% (2016 год – 92,99%).  

В 2017 году усилия администрации городского округа и обслуживающих 

организаций были направлены на стабилизацию режима работы системы тепло, - водо- и 

электроснабжения, сокращение объѐмов потерь теплоносителя, а также восстановление 

конструктивных элементов жилищного фонда и повышение качества предоставляемых 

населению жилищно-коммунальных услуг.  
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Коммунальный комплекс муниципального образования – «город Тулун» по 

состоянию на 01.01.2018 года включает в себя следующие объекты:  24 теплоисточника 

(19 муниципальных и  5 ведомственных); 2 водозаборных сооружения, 26 водонапорных 

башен, 64 водоразборных колонки; 1 канализационно - очистные сооружение; 8 

канализационных насосных станций; 237 трансформаторных подстанций (158 – 

муниципальных, 79 ведомственных); 244 км инженерных сетей (тепловые – 77 км; 

водопроводные – 110 км; канализационные – 57 км), 574,8 км электрических сетей (57,1 

км муниципальные и 518 км ведомственные).  Износ всех инженерных сетей в среднем 

составляет 64%. 

Обслуживание и текущий ремонт муниципальных теплоисточников осуществляют: 

ООО «Западный филиал» (14 котельных), ИП Стяжкин (1 котельная), ИП Столяров (4 

котельные). 

 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

составляет 85,7%. 

 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2017 году составила 45,0%, 

что соответствует уровню 2016 года.  

 

В 2017 году приватизировано гражданами 39 (2016 год – 90) квартир, заключено 16 

(2016 год – 15) договоров социального найма, в том числе 2 (2016 год – 7) договоров – с 

гражданами, подлежащими переселению в рамках муниципальной программы 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», поставлено на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма – 5 (2016 год – 7) семей, проведено 18 (2016 год – 19) жилищных 

комиссий.   

 

        Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях составила 11,0% (2016 год – 10,5). 

 

В течение 2017 года обратилось за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 1753 семьи, что на 9 семей больше аналогичного показателя прошлого года (2016 

год – 1893) семьи, начислено субсидий 1753 (2016 год – 1807) семьям на общую сумму 

32,9 млн. рублей (2016 год – 34,7 млн. руб.), возмещение произведено в полном объеме.  

           

Организация муниципального управления 

 

В целом 2017 год характеризуется стабильным финансовым положением, несмотря 

на то, что в течение финансового года средств местного бюджета было недостаточно для 

решения вопросов местного значения в полном объеме. Поэтому главной задачей 

администрации городского округа в 2017 году в части исполнения бюджета являлось 

проведение работы по увеличению собственных доходов местного бюджета и 

привлечению дополнительных источников из бюджетов других уровней.  
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Первоначально бюджет муниципального образования – «город Тулун» на 2017 год 

был утвержден по доходам в сумме 691 млн. рублей, по расходам – 712 млн. рублей. В 

результате внесенных изменений в течение финансового года доходная часть бюджета 

увеличилась на 292 млн. рублей и составила 983 млн. рублей. Увеличение обусловлено 

увеличением поступлений собственных доходов местного бюджета и привлечением 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета.  

Фактически за отчетный период доходов в местный бюджет поступило 979,4 млн. 

руб. или 99,7% к плановому показателю.  

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) в 2017 году составила 49,2%, что на 17,6% меньше, чем в 2016 году. Основной 

причиной снижения поступлений является снижение поступлений платежей по 

договорам аренды за земли в соответствии с кадастровой стоимостью, сниженной в 

результате переоценки и решений комиссии по спорам. 

  

Расходы местного бюджета за 2017 год составили 981,6 или 98,2% к плановому 

показателю. Дефицит местного бюджета сложился в размере 2,2 млн. рублей.   

Так в 2017 году по Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между 

администрацией городского округа и ООО «Компания «Востсибуголь» получены средства 

в размере 26,0 млн. рублей на социально-экономические нужды муниципального 

образования. Кроме того, в 2017 году муниципальному образованию – «город Тулун» из 

областного бюджета предоставлены средства дотации в размере 70,3 млн. рублей, что 

позволило обеспечить муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

недостающими средствами на выполнение муниципального задания в 2017 году.  

Задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным из областного бюджета в 

2014 году, по состоянию на 01.01.2018г составляет 19,2 млн. рублей. В 2017 году 

произведено погашение основного долга в размере 2,1 млн. рублей. Бюджетные кредиты в 

2017 году из областного бюджета не привлекались. 

Средства резервного фонда в 2017 году не использовались. 

Формирование, организацию и контроль исполнения местного бюджета осуществлял 

финансовый орган в лице Комитета по финансам администрации городского округа.   

Для пополнения доходной части бюджета администрацией городского округа в 2017 

году: 

- продолжена работа межведомственной комиссии по пополнению доходной части 

местного бюджета; 

- проводится работа в соответствии с утвержденным планом мероприятий, 

направленных на увеличение доходной части бюджета муниципального образования – 

«город Тулун».  

В результате мероприятий по выявлению налоговых агентов, которые не 

оплачивают НДФЛ по месту нахождения рабочих мест, с 2017 года в бюджет 

муниципального образования – «город Тулун» поступают платежи от ООО «Кедр», ранее 

не оплачивающего налог в бюджет муниципального образования. Так же проводится 

работа по двум налоговым агентам - это ООО «Вишенка», ООО «Ремстройсервис» не 

оплачивающих НДФЛ по месту нахождения рабочих мест. 

На постоянной основе проводится работа по побуждению граждан к оформлению 

прав на земельные участки под объектами недвижимости путем направления уведомлений 

и разъяснительной информации. 

 

          Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджета городского округа по итогам 2017 года отсутствует 
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Задолженность по заработной плате на 01.01.2018 года отсутствует. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) отсутствует. 

Генеральный план городского округа разработан и утвержден Думой городского 

округа от 30.12.2010 года № 78-ДГО.  

По данным статистики в г. Тулуне по состоянию на 01.01.2018 года проживало 

41671 человек, из них женщин -  22561 человек, мужчин – 19110. За 2017 год родилось 

540 человека (2016 год – 665 человек), умерло – 582 человек (2016 год – 644 человек). 

Естественная убыль населения составила 42 человека (естественная прибыль за 2016 год - 

21 человек). 

За 2017 год на территорию муниципального образования – «город Тулун» прибыло 

828 человек, выбыло 897 человека, соответственно миграционный отток за 2017 год 

составил 69 человек. 

Количество зарегистрированных браков в 2017 году превысило количество разводов 

на 65,7% и составило 499 (количество разводов – 328), (2016 год - 443 браков и 327 

разводов). 

Количество пенсионеров в городе на 01.01.2018 года составило 13793 человек (на 

01.01.2017 – 13746 человек). Общая сумма выплаченных пенсий по городу Тулуну за 2017 

год составила 2148,2 млн. рублей (2016 год – 1888 млн.  рублей). Средний размер пенсии 

за отчетный период составил 12978,7 рублей (2016 год – 11437) или 113% к прошлому 

году. 

Количество жителей города, получающих социальное пособие, по состоянию на 

01.01.2018 года составляет 13154 человек (на 01.01.2017 – 13321 человек). Общая сумма 

выплаченных пособий по городу Тулуну за 2017 год составила 219,7 млн. рублей (2016 

год –211,6 млн. рублей). Средний размер пособия за отчетный период составил 1391,6 

рублей (2016 год – 1323,5 рубля) или 105,1% к прошлому году. 

На 01.01.2018 года состоит на учете безработных 491 человек, что на 29,6% меньше, 

чем по состоянию на 01.01.2017 года (698 человек). 

Официальный уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2018 года составил 

2,86 % (на 01.01.2017 – 4,07 %). 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям 

города выросла на 6,2% и составила 31669,1 (2016 год – 29808,2 руб.). Задолженность по 

заработной плате на 01.01.2018 года согласно данных органов статистики отсутствует. 

Среднедушевой денежный доход вырос на 7,9% и составил 10638,7 рублей (2016 год 

– 9863,3рублей).

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 9,7 

тыс. человек или 102,1% к аналогичному периоду прошлого года (2016 год – 9,5 тыс. 

человек).  

Демографическая ситуация в городе Тулуне на протяжении ряда лет остается 

сложной. Снижение численности населения объясняется миграционным оттоком в виду 

отсутствия на территории муниципального образования крупного промышленного 

производства. 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году составила 41,66 

тыс. человек или 99,6% к уровню прошлого года (2016 год – 41,83 тыс. человек). 





Меры и их характеристики
Отчетная информация

Примечание
N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3

I.Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для привлечения инвестиций

I.1 кол-во единиц 2 0 15 15 15 18

I.2 кол-во единиц 1 1 1 1 2 2

I.3 Оборот розничной торговли на душу населения тыс.рублей 96.17 99.75 104.27 108.44 112.78 117.29

I.4 % 31.89 94.46 41.92 15.0 15.0 15.0

I.5 единиц 6 7 9 9 9 9

II. Работа муниципальных образований по повышению доходного потенциала территории

II.1 Проведение работы по увеличению налогов да / нет да да да да да да

II.2 Поступление НДФЛ в местный бюджет тыс.рублей 111,119.0 122,192.4 122,879.0 133,790.0 140,390.0 147,290.0

II.3 Динамика поступления НДФЛ в местный бюджет % 101.80 110.0 100.6 108.9 104.9 104.9

II.4 Недоимка по НДФЛ в местный бюджет тыс.рублей 3,699.97 2,821.1 3,411.2 3,400.0 3,300.0 3,100.0

II.5 Динамика недоимки по НДФЛ в местный бюджет % 66.45 76.24 120.90 99.70 97.1 93.9

II.6 Поступление земельного налога в местный бюджет тыс.рублей 21,523.0 27,633.6 25,270.3 26,600.0 26,600.0 26,600.0

II.7 % 65.60 128.4 91.4 105.3 100.0 100.0

II.8 Недоимка по земельному налогу в местный бюджет тыс.рублей 8,500.17 14,286.5 14,180.5 14,000.0 13,500.0 13,000.0

II.9 % 97.69 168.07 99.3 98.7 96.4 96.3

II.10 тыс.рублей 8,585.00 10,138.2 13,734.0 13,500.0 13,500.0 13,500.0

II.11 % 104.20 118.00 135.50 98.30 100 100

II.12 тыс.рублей 8,585.00 14,157.0 15,685.4 15,600.0 15,000.0 14,500.0

II.13 % 104.20 164.90 110.80 99.50 96.2 96.7

II.14 Поступление ЕНВД в местный бюджет тыс.рублей 28,647.0 28,121.7 25,505.0 25,200.0 25,200.0 25,200.0

II.15 Динамика поступления  ЕНВД  в местный бюджет % 110.40 98.1 90.7 98.8 100.0 100.0

II.16 Недоимка по  ЕНВД  в местный бюджет тыс.рублей 1,966.37 1,732.7 1,932.9 1,900.0 1,800.0 1,700.0

II.17 Динамика недоимки по ЕНВД  в местный бюджет % 111.40 88.16 111.6 98.3 94.7 94.4

II.18 Количество плательщиков ЕНВД единиц 915 869

«Приложение
к форме текстовой части доклада об итогах работы органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов        
Иркутской области

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

Иркутской области
№ 
п/п

Единица 
измерения

Разработка проектно-сметной документации на 
инфраструктурные объекты

Разработка проектно-сметной документации на 
инвестиционные проекты

Доля муниципальных контрактов, заключенных с 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в 
общем объеме закупок

Количество лучших внедренных практик, 
направленных на развитие и поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства (Атлас 
муниципальных практик АСИ)

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

Динамика поступления земельного налога в местный 
бюджет

Динамика недоимки по земельному налогу в местный 
бюджет

Поступление налога на имущество физических лиц  в 
местный бюджет 

Динамика поступления налога на имущество 
физических лиц в местный бюджет

Недоимка по налогу на имущество физических лиц в 
местный бюджет

Динамика недоимки по налогу на имущество 
физических лиц в местный бюджет

нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

нет 
данных 



Меры и их характеристики
Отчетная информация

Примечание
N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3

№ 
п/п

Единица 
измерения

II.19 Поступление налогов по УСН в местный бюджет тыс.рублей 0.0 0.0 12,566.4 12,800.0 12,800.0 12,800.0

II.20 % - - - 101.9 100.0 100.0

II.21 Недоимка по  налогам по УСН в местный бюджет тыс.рублей 0.0 0.0 6,027.6 6,000.0 5,900.0 5,800.0

II.22 % - - - 99.54 98.33 98.31

II.23 Количество плательщиков налогов по УСН единиц 272 294

II.24 единиц 0 1 8 6 6 6

II.25 единиц 0 1 2 1 3 3

II.26 % 0 0 0 3 3 5

III. Повышение эффективности расходования средств бюджета муниципального образования

III.1 да / нет да да да да да да

III.2 да / нет да да да да да да

IV. Регулирование сферы социально - трудовых отношений

IV.1 да / нет да да да да да да

IV.2 2 2 2 2 2 2

IV.3 % 55 57 57 57 57 57

IV.4 человек 50 40 22 22 22 22

V. Обеспечение занятости подростков

V.1 да / нет да да да да да да Организация трудовых отрядов

V.2 Трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет кол-во единиц 303 272 272 272 272 272

V.3 тыс. рублей 219.6 246.2 246.2 246.2 246.2 246.2

VI. Повышение гражданской ответственности

VI.1 да / нет да да да да да да

VI.2 тыс.рублей 470.0 470.0 520.0 550.0 550.0 550.0

VI.3 да / нет нет нет нет нет нет нет

VI.4 да / нет да да да да да да

до 2017 года налоги по УСН в местный 
бюджет не поступали

Динамика поступления  налогов по УСН  в местный 
бюджет

Динамика недоимки по налогам по УСН в местный 
бюджет

нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

нет 
данных 

Общее количество проведенных проверок в рамках 
муниципального земельного контроля

Количество выявленных правонарушений в рамках 
муниципального земельного контроля

Доля выявленных правонарушений, по которым 
управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области были возбуждены дела об административном 
правонарушении, от общего количества выявленных 
правонарушений

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

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

Наличие территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений

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

кол-во 
заключенных 
соглашений

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

Количество граждан, с которыми легализованы 
трудовые отношения

Проведение работы по обеспечению трудоустройства 
подростков

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

Проведение мероприятий по оказанию поддержки 
органами местного самоуправления некоммерческим 
организациям

Предоставление субсидии 
некоммерческим организациям в целях 
их финансовой поддержки

Объем средств, выделяемый органами местного 
самоуправления, на поддержку некоммерческих 
организаций

Наличие ресурсных центров, оказывающих помощь 
некоммерческим организациям

Наличие муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
расположенных на территории муниципального 
образования

Постановление администрации МО - 
"город Тулун" от 01.11.2013 № 1994 "Об 
утверждении муниципальной 
программы города Тулуна "Поддержка 
отдельных категорий граждан и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций"



Меры и их характеристики
Отчетная информация

Примечание
N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3

№ 
п/п

Единица 
измерения

VI.5 % 0.08 0.08 0.08 0.09 0.1 0.1

VI.6 да / нет нет нет нет нет нет нет

VI.7 % 5.04 5.14 5.20 5.20 5.20 5.20

VI.8 % 1.00 1.40 0.50 0.50 0.50 0.50

VI.9 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VI.10 кол-во единиц 2 0 1 0 0 0

VI.11 кол-во единиц 38 37 51 46 46 46

VII. Поддержка института семьи и брака

VII.1 да / нет да да да да да да

VII.2 человек 467 442 442 440 438 430

VII.3 % 91 94 93 93 93 90

VII.4 % 61 70 71 71 71 71

VII.5 единиц 8 12 12 20 20 24

VII.6 % 18.7 20.0 19.0 20.0 21.0 22.0

VIII. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

VIII.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Доля средств местного бюджета, выделяемых  
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на предоставление услуг, в общем 
объеме средств местного бюджета, выделяемых на 
предоставление социальных услуг

Наличие муниципальных программ (подпрограмм) 
развития этноконфессиональных отношений

Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в общем количестве 
преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования 

увеличилось кол-во детей в возрасте 14-
18 лет

Доля преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних в общем количестве 
преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования 

Доля суицидальных попыток несовершеннолетних, в 
общем количестве детского населения  (до 18 лет), 
проживающего на территории муниципального 
образования

Количество завершенных суицидов 
несовершеннолетних на территории муниципального 
образования

Количество проведенных мероприятий, направленных 
на снижение суицидов

Проведение анкетирования, бесед, 
классных часов, выставки 
фотографий"Счастье жить" конкурса-
эссе "Мой ребенок счастлив дома." и др.

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

1. Проведение акций "Семья"-4 раза в 
год, Безнадзорник-2 раза в год, 
"Комендантский час", "Каждого 
ребенказа парту в школу", "Пивной 
дозор",  Форум приемных родителей, 
размещение баннеров;                2. 
Реализация совместных Приказов  от 
25.03.2009 года № 280 Министерства 
здравоохранения Иркутской области и 
№ 251 Министерства социального 
развития опеки и попечительства по 
оказанию медико-социальной помощи 
детям и семьям; 3 Исполнение Порядка 
(от 22.02.2015 г.  утвержденного 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области) взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
по организации индивидуальной работы 
в отношении нессовершеннолетних и 
семей находящихся в социально 
опасном положении.

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

Динамика количества детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принятых в семьи, в общем количестве  
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
Количество предоставленных земельных участков 
льготным категориям граждан, в том числе 
многодетным семьям

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

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
крестьянских (фермерских)
хозяйствах (в сопоставимых ценах)

% к 
предыдущему 

году
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