
Аналитическая  записка  

к  отчету о социально-экономической ситуации 

в муниципальном образовании – «город Тулун» за 1 полугодие 2017 года 
 

Оценка текущего состояния в экономике и социальной сфере муниципального 

образования  

 За 1 полугодие 2017 года в городе Тулуне динамика основных экономических и 

социальных показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года по 

оперативным данным составила:  

- индекс физического объема промышленного производства –102%;  

- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 99,90%; 

- объем прибыли прибыльно работающих организаций – 183,1%;  

- среднедушевой денежный доход населения – 129%; 

- среднесписочная численность работающих – 107,7%;  

- среднемесячная начисленная заработная плата – 105,3%.  

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в номинальном выражении (без 

централизованных плательщиков) увеличилась по оценке на 6,7% относительно 

соответствующего периода прошлого года и составила 2373,2 млн. руб.  В формировании 

выручки города  удельный вес занимает промышленное производство и составляет – 5%, 

сохранили за собой лидирующие позиции предприятия оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования удельный вес составляет – 45,4%  На душу населения города выручка 

составила 28400 руб., относительно соответствующего периода прошлого года 

увеличилась на 7,6%.  

         Исполнение бюджета в 1 полугодии  2017 года всеми участниками бюджетного 

процесса (финансовым органом, главными распорядителями, получателями бюджетных 

средств) осуществлялось в соответствии с кассовым планом бюджета муниципального 

образования – «город Тулун» на 2017 год. Фактическое исполнение составило по доходам 

в сумме  149,4 млн.  рублей, по расходам в сумме 146,7 млн. рублей.  

         Доходы местного бюджета за 1 полугодие  2017 года составили 149,4 млн. рублей, в 

том числе:  

 Налоговые доходы 47,6 млн. рублей (31,9%); 

 Неналоговые доходы  6,4 млн. рублей (4,3%); 

 Безвозмездные перечисления  95,3 млн. рублей (63,8%). 

В структуре  налоговых доходов   наибольший удельный вес занимают поступления 

налога на доходы физических лиц – 52,1% или 24,8 млн. рублей. 

В сравнении с поступлениями 1 полугодием 2016 года общая доходная база местного 

бюджета практически осталась на том же уровне и составила в 2016 году - 149,9 млн. 

рублей.  

         За 1 полугодие  2017 года расходы бюджета муниципального образования – «город 

Тулун»  составили 146,7 млн. рублей, что на уровне прошлого года (146,9 млн.рублей). 

 По функциональной  классификации  расходов основную долю  занимает раздел 

«Образование» - 101 млн. рублей, что составляет 68,8% от всех произведенных расходов; 

-  расходы на общегосударственные вопросы – 19,3 млн. рублей, что составляет 13,2% от 

всех произведенных расходов; 

 

Состояние основных видов экономической деятельности  

 

Промышленное производство 

На территории города функционируют: 

- 2 предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды; 

- 1 предприятие по производству шпона, фанеры, деревянных плит и панелей; 

- 2 предприятие по производству полиграфической продукции;  



- 10 предприятий по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 

(в том числе 1 мукомольное); 

- 1 предприятие по производству мясных полуфабрикатов; 

- 1 предприятие по производству питьевой минеральной воды; 

- 2 предприятие по переработке дикорастущих и кедрового ореха; 

- 1 предприятие по производству  стеновых домокомплектов из оцилиндрованного 

бревна и из профилированного бруса; 

- 1 предприятие  полного цикла от  разработке ПСД о  проведения  работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту котельных, строительству 

модульных котельных; 

- 1 предприятие по производству прочих резиновых изделий; 

- 1 предприятие по производству прочих текстильных изделий (рабочие х/б 

перчатки); 

- 2 предприятия по производству пластмассовых изделий, используемых в 

строительстве; 

- 3 предприятия по производству изделий из  бетона для использования в 

строительстве; 

На территории города Тулуна осуществляют свою деятельность  3 цеха по 

производству полуфабрикатов, а также в конце 2016 года создано предприятие по 

переработке древесных отходов (производство древесного  угля).  

В промышленном производстве города сложилась  тенденция увеличения. За 1 

полугодие   2017 год индекс промышленного производства составил 102,00% к 

аналогичному периоду прошлого года  (1 полугодие 2016г.  – 98,00%).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами  в обрабатывающем производстве составил –119 млн. руб. 

или 95,5% к уровню прошлого года (1 полугодие  2016 год – 116,75 млн. руб.); 

        Основной проблемой развития города является отсутствие на территории 

муниципального образования промышленных предприятий, создающих добавленную 

стоимость, несмотря на выгодное транспортно-географическое положение, наличие 

минерально-сырьевой базы, социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, а 

также трех свободных производственных площадок: 

- в районе промышленной площадки Стекольного завода площадью 13,2 га (с 1963 

года по ноябрь 2002 года - Тулунский стекольный завод, ближайшие производства – 

котельная, производство по изготовлению стеклопакетов (ООО «Стекольная компания»), 

залежи полезных ископаемых – карьер стекольных песков); 

- в районе Рабочего городка - бывшая территория ЛДК площадью 85,6 га (залежей 

полезных ископаемых нет); 

- в районе выезда на Красноярск, слева от трассы М-53 площадью 34,4 га. 

 

Потребительский рынок 

 

Важным сектором экономики города является потребительский рынок, который 

достаточно болезненно переживает сегодняшний кризис. Покупательная способность 

населения снижается. 

Так, за 1 полугодие 2017 год розничный товарооборот по всем каналам реализации  

составил – 1102,7 млн.руб. (за 1 полугодие  2016 г.-1010,20 млн. руб.) или 109,1% к 

уровню прошлого года. Индекс физического объема товарооборота к 2016 году в 

сопоставимых ценах составил  99,9%.  

Сеть торговли и общественного питания муниципального образования – «город 

Тулун» включает: 

- 321 магазин (2 супермаркета, 91 продовольственный, 125 непродовольственных, 

103 универсальных). Из общего количества магазинов универсальные (со смешанным 

ассортиментов товаров) составляют 32 %, непродовольственные – 40 %, 

продовольственные – 28 %; 
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- 10 торговых комплексов и центров; 

- 113 объектов нестационарной торговли и мобильной торговли; 

- 67 объектов общественного питания (на 2922 посадочных места), из них 49 

объектов общедоступной сети на 1664 посадочных мест, кафе составляют 46% от общего 

количества объектов общественного питания, 22% - закусочные.  

На территории города осуществляют деятельность крупные ритейлеры - ХлебСоль, 

ЭКОНОМиЯ, Светофор, Хороший. 

Торговая сеть обеспечивала устойчивое снабжение жителей города всеми 

необходимыми товарами.  

В целях развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств в 1 

полугодие 2017 году действовало 2 ярмарочных площадки для проведения сезонных 

ярмарок «Зеленые ряды», на которых в отчетном периоде реализовывали свою продукцию 

115 участников. Проведена 1 праздничная ярмарка  «Масленица», Также проведено 12 

ярмарок выходного дня. 

На территории муниципального образования сформирована оптовая сеть, которая 

по состоянию на 01.07.2017 года насчитывает 14 предприятий.  

Предприятия общественного питания действуют на производственных 

предприятиях, в учебных заведениях и учреждениях, а также в частном бизнесе. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие торговли» 

муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития 

муниципального образования – «город Тулун» за 1 полугодие 2017 год были решены 

следующие задачи: 

- фактическая минимальная обеспеченность населения торговыми площадями (из расчета 

на 1000 чел.) составила 858 кв. м, в т. ч. по продаже продовольственных товаров – 278, по 

продаже непродовольственных товаров – 580 при нормативе 468 кв. м.; 

- 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 01.04.2017 г внесено в Реестр 405 

хозяйствующих субъекта  и 659 объекта торговли, оказывающих услуги розничной 

торговли на территории города; 

- хозяйствующими субъектами введены в эксплуатацию 2 объекта торговли; 

-  в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования – «город Тулун» на 01.07.2017 год были внесены 

соответствующие изменения и дополнения. На 01.07.2017 г. – это 110 объектов; 

- работает социальный проект «Социальные отделы» -  на территории города действуют 

12 социально-ориентированных торговых объектов  (магазинов-5, киоски-2, отделы-5), 

которые в течение года стабильно реализуют социально-значимые товары (хлеб, молоко, 

масло растительное, яйцо куриное, соль, макаронные изделия) с торговой надбавкой ниже 

сложившейся в торговых точках 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 01.07.2017 г. на территории города действуют 28 лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции, 13 из которых выданы администрацией города Тулуна. 

Реализация алкогольной продукции осуществляется на 108 стационарных объектах (101 

магазин, 7 объектов общественного питания). Сумма лицензионных сборов за выдачу, 

переоформление, продление срока действия лицензий, поступивших в местный бюджет в 

1 полугодии  2017 году, составила 89,5 тыс. рублей. 

В течение отчетного периода специалистами администрации городского округа 

проведено 5 документарных  внеплановых и 3  выездных внеплановых проверок 



исполнения лицензионных требований и условий при осуществлении розничной продажи 

алкогольной продукции на территории города Тулуна. По результатам проведенных 

внеплановых проверок 1 – продлена, 4– переоформлено. 

За 1 полугодие 2017 год совместно с другими контролирующими службами 

проверено 2 проверки субъектов потребительского рынка и сферы услуг города. 

Самостоятельно проведено 2 рейда по ликвидации несанкционированной торговли на 

территории города (составлено 4 протокола). 

 

Малый бизнес 

 

Решающим фактором устойчивого экономического развития и успешной реализации 

рыночных реформ является развитие предпринимательства. Малый бизнес способствует 

созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 

формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность 

населения города, стабильность налоговых поступлений.  Развитие предпринимательства 

является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города 

Тулуна.  По состоянию на 01.07.2017 года малый бизнес представлен 286 предприятиями 

и 825 индивидуальными предпринимателями.  

Наибольший удельный вес от общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет сфера торговли – 51,0%; транспорт и связь занимает 

11,5%; производство – 5,4%; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – 4,3%; строительство – 3,8%; гостиницы и рестораны – 3,3%; 

лесное хозяйство, заготовки и предоставление услуг в этой области – 2,1%; сельское 

хозяйство – 1,6%; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 0,9 %; другие 

виды деятельности – 16,1%. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций по состоянию 

на 01.04.2017г. составила 26,9%, что выше уровня прошлого года на 0,9% (26,0%).   

В кризисные периоды малый и средний бизнес с его мобильностью и гибкостью, как 

правило, оперативно подстраивается под меняющиеся условия. Поэтому данные 

предприятия в состоянии создавать новые рабочие места, формировать точки 

экономического роста и способствовать повышению ее эффективности. Таким образом, 

поддержка малого и среднего бизнеса и увеличение его доли в ВВП стала одной из 

приоритетных задач как государства, так и отдельно взятых территорий. 

      Так в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

города Тулуна: 

- в 1 полугодии 2017 году 7 объявлений размещено на сайте администрации 

городского округа по разделу «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и 1 

информационный материал в средствах массовой информации для освещения вопросов 

развития малого и среднего предпринимательства города Тулуна; 

- оказано 29 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства; 

         - на постоянной основе ведется реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки. 

 

Инвестиционная деятельность 

 

На территории муниципального образования с 2014 года осуществляется  реализация 

инвестиционного проекта «Цех по производству шпона» ООО «Целсиор», основной 

период реализации которого приходится на 2015-2018 годы, Объем инвестиций  по 

проекту  составляет    120 млн. руб., численность работающих составляет 146 человек. В 

полную мощность работать данное предприятие не может в связи с возникшей проблемой 

острой нехваткой сырья. Приобретаемое сырье у местных заготовителей не хватает для 

обеспечения даже одной производственной линии, при занятости производственного 

персонала в одну смену. Для производства одной тонны готовой продукции – «шпон 



УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ 

лущенный (березовый)»  требуется 2,5 куб.м. древесины (породы береза). Соответственно, 

необходимое количество сырья в год составляет 60 000 куб. м. заготовленной древесины, 

при этом в силу разносортности пород, участок лесного фонда должен вмешать в себя не 

менее 150 куб.м. древесины. К сожалению, покупка сыра у местных заготовителей имеет 

нестабильный характер, что приводит предприятие к переодическому приостановлению 

производства. В силу сложившихся  обстоятельств нам не удается решить данную 

проблему собственными силами, что может привести предприятие к банкротству. 

Единственным решением данной проблемы – это получении в аренду участка лесного 

фонда Иркутской области для нужд предприятия. Таким образом предприятие сможет 

самостоятельно заготовить древесину, что позволит в более короткие сроки добиться 

увеличения объемов производства, привлечь большое количество трудовых ресурсов и в 

целом увеличить эффективность предприятия.  

 

Кроме того, в 2016 году началась реализация ещѐ одного инвестиционного проекта 

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

2016-2017 годы. Объем инвестиций за 2016 год составил 20 млн. руб., с 01.01.2017 года 

завод  по переработке кедровых орехов» запущен, продукция поступает  в розничную 

продажу местной торговой сети, численность работающих 30 человек. Далее планируется 

развития направления по «Сбор и заготовка дикорастущих грибов, ягод и трав, 

производству и розливу питьевой воды». 

 

 

Социальная сфера 

 

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. 

Сфера образования города Тулуна представлена 3 областными учреждениями 

среднего профессионального образования, 2 областными коррекционными 

образовательными учреждениями для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии VIII вида и 29 муниципальными учреждениями.  

Сеть муниципальных учреждений города Тулуна представлена 12 дошкольными 

учреждениями, 9 общеобразовательными учреждениями и 4 учреждениями 

дополнительного образования. 

По данным статистики, в систему муниципального дошкольного образования 

вовлечены 2800 детей, общее образование в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях получают 5645  человек, дополнительным образованием охвачено 3606  

человек. 

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».  

Детей в возрасте с 1 года до 7 лет охвачено 88% от имеющейся потребности и 72,7% 

от общего количества детей, проживающих на територии муниципального образования – 

«город Тулун».  

В детских садах 115 групп, из них 4 групп компенсирующей направленности (для 

детей с нарушением речи), 3 группы комбинированной направленности, 7 групп для детей 

раннего возраста, 101 группа общеразвивающей направленности, 4 разновозрастные 

группы. 

Очередь на 01.07.2017 года составляет 1083 человек от рождения до 3-х лет. 

Охват детей дополнительным образованием по состоянию на 01.07.2017 года в 

муниципальном образовании – «город Тулун» составляет 3606 детей (64%). 



Управлению  образования МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» 

подведомственно одно учреждение дополнительного образования детей – МАУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл». Учреждение посещает 1056 

учащихся. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг 

осуществляется в 30 объединениях по четырем направленностям: 

 художественная – 20 объединений, 763 учащихся; 

 социально-педагогическая – 4 объединения, 136 учащихся; 

 техническая – 4 объединения, 116 учащихся; 

 естественно-научная – 1 объединение, 41 учащийся. 

Дополнительное образование предоставляется обучающимся общеобразовательными 

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

(136 детей), МБОУ СОШ №7 (100 детей). 

 

   

Культура 

 

          Поставленные администрацией городского округа задачи в сфере культуры в 1 

полугодии 2017 году были ориентированы на развитие и реализацию культурного и 

духовного потенциала жителей города.  В 1 полугодии 2017 году продолжено 

гарантированное обеспечение доступности к культурным ценностям и услугам 

учреждений культуры для всех групп населения. Созданы благоприятные условия для 

творчества и самореализации в сфере культуры жителям города.  

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 2016 году осуществлялась 

реализация муниципальной программы «Культура», утвержденной постановлением 

администрации городского округа от 30.10.2013 г.  № 1959, в рамках которой освоено 31,7 

млн. руб., в том числе и на следующие мероприятия: 

В 1 полугодии 2017 году в рамках реализации программы проведено 4 городских 

культурно-массовых мероприятий, охват участников которыми составил 2 тыс. человек   

 

 

Физическая культура и спорт 

 

В 1 полугодии 2017 году проведена огромная работа в области физической 

культуры и спорта. Решена одна из важнейших задач, начато строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального образования 

города Тулуна. Строительные работы идут полным ходом и выполняются согласно 

установленных сроков. Открытие планируется в 2017 году. Стоит отметить, строительство 

подобного рода объектов несет положительную тенденцию для занятия спортом в массы 

так и для статуса города. Взять на примере «Плавательный бассейн «Дельфин», как 

учреждение оно существует 2 года, но, несмотря  на столь юный возраст, уже многого 

удалось добиться для создания условий  занятий массовой физической культурой и 

спортом на территории города. Ведется работа по доступности плавательного бассейна 

для детей имеющих ограниченные возможности здоровья. В рамках этой работы в МАУ 

«Плавательный бассейн «Дельфин» сформированы бесплатные группы для детей – 

инвалидов и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

На базе бассейна бесплатно занимаются школьники города, отделения спортивных 

федераций, люди с ограниченными возможностями. Начали проводиться спортивные 

мероприятия.  

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

рамках муниципального задания, так и в рамках внебюджетной деятельности. 



На спортивно-оздоровительном этапе: в МБУ ДО ДЮСШ занимается-340 человек, 
на этапе начальной подготовки занимается 113 человек, в тренировочных группах 319 
человек, на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 человека. 668 человек 6-
15 летнего возраста, 107 человек от 16 до 21 года, из них 181 девушка. 

2143 обучающихся 87 раз выезжали на областные, зональные, российские и 
международные соревнования, 229 человек стали чемпионами, 421 призерами. 

На всех объектах МБУ ДО ДЮСШ проведен косметический ремонт в зале борьбы 

по ул. Сигаева 17б покрашен потолок, в легкоатлетическом манеже по ул.Урицкого 13 

ЛИТ А  покрашен потолок. 
На территории города Тулуна осуществляют свою деятельность 5 клубов по месту 

жительства и учѐбы:  
1) Микрорайон «Жукова» ДЮСК «Юность» расположен по адресу: г. Тулун, 

ул. Ленина 16а S=1800кв.м.  Направление клуба - хоккей, шашки, шахматы,  шорт – трек, 
мини – футбол, дартс. Стабильно посещают 22 человека (всего (в т.ч. 1-3 раза) - 1298 
человек в течение года) 

2) Микрорайон «Гидролизный» ДЮСК Стадион «Химик» Расположен по 
адресу: г. Тулун, Пер. 1-й Кировский 1а S=14688,4 кв.м. – стадион, S= 132,7 кв.м – здание 
раздевалки. Направление клуба – бег, шашки, шахматы, настольный теннис, шорт – трек, 
футбол, мини – футбол, дартс, волейбол, баскетбол. Стабильно посещают 25 человек 
(всего - 1356 человек в год). 

3) Микрорайон «Шахта» ДЮСК «Зенит», Спортивный корт Расположен по 
адресу: г. Тулун, ул. 3-я Заречная 6, S=1769,54 кв.м., здание раздевалки S=70,77 кв.м. 
Направление клуба - хоккей, шашки, шахматы, настольный теннис, шорт – трек, мини – 
футбол, дартс. Стабильно посещают 30 человек (всего – 1897 человек в год). 

4) Микрорайон «Гидролизный» ДЮСК «Старт», спортивный корт расположен 
по адресу: ул. Гидролизная, 1. Направление клуба - хоккей, шашки, шахматы, настольный 
теннис, шорт – трек, мини – футбол, дартс. Стабильно посещают 20 человек (всего – 1196 
человек в год). 

5) Микрорайон «Железнодорожников» школа №7  ДЮСК «Тайга». 
Направление клуба - волейбол, шашки, шахматы, баскетбол, мини – футбол, дартс. 
Стабильно посещают 30 человек (всего – 1794 человека в год).  

С конца 2014 года общее руководство двух учреждений и 5 клубов по месту 
жительства осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры и спорта города Тулуна». Учреждение создано для координационной 
деятельности объектов спорта, развития и укрепления инфраструктуры спорта, решения 
глобальных вопросов в области физической культуры и спорта, а также эффективной и 
слаженной работы всех объектов спорта, расположенных на территории города Тулуна.  

МБУ «ЦФКиС города Тулуна» за 1 квартал 2017 год проведено 12 физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятия. Направлено на областные, региональные, и 
зональные соревнования более 10 спортсменов. 

 
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»,  

Отдел молодежной политики активно сотрудничает с детскими и молодежными 

общественными объединениями. Детские объединения действуют во всех школах города, 

всего насчитывается 9 объединений. Также на территории нашего города существует 

молодежная общественная организация «Тулун.ру», молодежный парламент, школьный 

парламент и др. Количество детей и молодежи, участвующей в деятельности данных 

объединений  - 1565 человек. 

Активно ведется работа с волонтерами посредством привлечения в различные 

социальные акции, флеш-мобы, конкурсы, круглые столы и другие мероприятия. За 1 

полугодие 2017 год насчитывается около 40 человек в возрасте от 14 до 30 лет, 

принявших участие в добровольческой деятельности. 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» совместно 



с региональным специалистом по профилактике наркомании проводится ряд 

профилактических мероприятий для молодежи,  данными мероприятиями охвачено 

около 350 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

С целью реализации основного мероприятия «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» проведено 

1 городское мероприятий с охватом молодежи 91 человек. 

По направлению патриотического воспитания граждан и допризывной подготовке 

молодежи было проведено всего 2 мероприятия, в т.ч. конкурсы, квест-игры, акции, 

городские мероприятия с охватом молодежи 425 человек. 

 

 

Финансы 

 

         Исполнение бюджета в 1 полугодии 2017 года всеми участниками бюджетного 

процесса (финансовым органом, главными распорядителями, получателями бюджетных 

средств) осуществлялось в соответствии с кассовым планом бюджета муниципального 

образования – «город Тулун» на 2017 год. Фактическое исполнение составило по доходам 

в сумме  149,4 млн.  рублей, по расходам в сумме 146,7 млн. рублей.  

         Доходы местного бюджета за 1 полугодие  2017 года составили 149,4 млн. рублей, в 

том числе:  

 Налоговые доходы 47,6 млн. рублей (31,9%); 

 Неналоговые доходы  6,4 млн. рублей (4,3%); 

 Безвозмездные перечисления  95,3 млн. рублей (63,8%). 

В структуре  налоговых доходов   наибольший удельный вес занимают поступления 

налога на доходы физических лиц – 52,1% или 24,8 млн. рублей. 

В сравнении с поступлениями 1 полугодии 2016 года общая доходная база местного 

бюджета практически осталась на том же уровне и составила в 2016 году - 149,9 млн. 

рублей.  

         За 1 полугодие 2017 года расходы бюджета муниципального образования – «город 

Тулун»  составили 146,7 млн. рублей, что на уровне прошлого года (146,9 млн.рублей). 

 По функциональной  классификации  расходов основную долю  занимает раздел 

«Образование» - 101 млн. рублей, что составляет 68,8% от всех произведенных расходов; 

-  расходы на общегосударственные вопросы – 19,3 млн. рублей, что составляет 13,2% от 

всех произведенных расходов; 

- расходы на Культуру составили 6,8 млн. рублей, что составляет 4,6% от всех 

произведенных расходов; 

-  расходы на социальную политику составили  11,9 млн. рублей или 8,1%. 

- расходы на дорожное хозяйство – 3 млн. рублей или 2% от всех произведенных 

расходов; 

- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,2 млн. рублей, что составляет 0,8% от 

всех произведенных расходов; 

 С учетом утвержденных отраслевыми Министерствами Иркутской области 

показателей средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного 

образования, работникам культуры, нормативами на содержание муниципальных 

учреждений, несбалансированность бюджета 2017 года составляет 93 млн. рублей.   

 

 

Уровень жизни населения 

  

Демографическая ситуация в городе Тулуне на протяжении ряда лет остается 

сложной, чему свидетельствует ежегодное снижение численности постоянного населения. 

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 01.01.2017 года проживает 41671 

человек. 

Количество пенсионеров в городе на 01.07.2017 года составило 13766 человек (на 

01.07.2016 – 13628 человека). Общая сумма выплаченных пенсий по городу Тулуну за 1 

полугодие 2017 года составила 584570,9 тыс. рублей (1 полугодие 2016 года – 465292,3 

тыс.  рублей). Средний размер пенсии за отчетный период составил  14154,9 рублей (1 

полугодие 2016 год – 11380,8) или 124,4% к прошлому году. 

Количество человек, получающих социальное пособие, по состоянию на 01.07.2017 

года составляет 12011 человек (на 01.07.2016 – 10912 человек). Общая сумма 

выплаченных пособий по городу Тулуну за 1 полугодие  2017 года составила 51544,2 тыс. 

рублей (1 полугодие 2016 года – 33136,3 тыс. рублей). Средний размер пособия за 

отчетный период вырос на 41,3% к аналогичному периоду прошлого года и составил 

1430,5 рублей (1 полугодие 2016 года – 1012,2 рублей). 

Среднесписочная численность работающих в отраслях экономики муниципального 

образования составляет 13,1 тыс. человек (данная цифра взята с учетом занятых в малом 

бизнесе).  

         На 01.07.2017 года состоит на учете безработных 740 человек, что практически на 

уровне  аналогичного периода  прошлого года (1- полугодие  2016 года – 741). 

         Официальный уровень зарегистрированной безработицы на 01.07.2017 года составил 

4,32% (на 01.07.2016 – 4,2%). 

         Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по городу выросла на 5,27% 

и составила 229808,20 руб. (1 полугодие 2016 года – 28316,10 руб.). Задолженность по 

заработной плате на 01.07.2017 года отсутствует. 

Среднедушевой денежный доход вырос на 29 % и составил 14056 рублей (1 

полугодие 2016 года – 10864,20 рублей).  

 

2. Принятые органами местного самоуправления меры по устранению негативных 

факторов. 

 Администрацией городского округа  разработана программа «Комплексного 

развития моногорода Тулун на 2017-2025 гг.» (дорожная карта по подготовке программы 

развития моногорода, свод проектов муниципальных программ моногорода, паспорт 

моногорода,  паспорт мер поддержки,  дорожные карты по реализации каждого проекта 

программы развития моногорода), которая  29.03.2017 года утверждена Протоколом 

заседания рабочей группы по реализации программ комплексного развития 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Иркутской области. 

Целью Программы  является снижение зависимости моногорода от деятельности 

градообразующего предприятия путем создания новых рабочих мест, а также улучшение 

качества городской среды. В соответствии с разработанным проектом Программы городу 

до 2018 года необходимо реализовать мероприятия программы «Пять шагов 

благоустройства повседневности»: 

1. Благоустройство  центральной транспортно-пешеходной улицы - ул. Ленина (от 

кольца - развязки на г. Братск до Водозабора ул. Ленина,188 

2. Строительство школы  исскуств (г. Тулун, ул. Песочная, 2) 

3. Реконструкция здания Прихода Покрова Божей Матери города Тулуна (ул. 

Советская,19) 

4. Завершение строительства здания д/с "Лучик" (г. Тулун, ул. Ленина, 3а) 

5. Снос объекта незавершенного строительства (роддом), строительство здания 

ЗАГСа и устройство парковой зоны (г. Тулун, ул. Песочная, 2. 

 

 



3. Проблемные вопросы, решение которых невозможно без участия правительства 

Иркутской области. 

1) социально-политического характера: 

        -   не наблюдались. 

2) связанные с функционированием систем жизнеобеспечения (ЖКХ, иная 

инфраструктура): 

- Реконструкция котельной №1 микрорайона «Угольщиков» со строительством ЦТП 

и ликвидацией котельных ЗЭС, Чкалова, школы № 3 (с разработкой ПСД); 

- Реконструкция котельной №2 микрорайона «Жукова» с увеличением 

установленной мощности (с разработкой ПСД); 

- Реконструкция котельной № 3 поселок Стекольный с присоединением 

потребителей ул. Горячкина (с разработкой ПСД); 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги по переулку Индивидуальный. 

Требуется софинансирование за счет областного бюджета 25,0 млн. руб.; 

-  Капитальный ремонт водовода от ул. Виноградова до фильтровальной станции 

Стекольного завода в городе Тулуне. Требуется софинансирование за счет областного 

бюджета 26,5 млн. руб.; 

- Строительство наружных сетей водоснабжения и канализации к МБОУ «СОШ № 

2» и МБОУ «СОШ № 7». Требуется софинансирование за счет средств областного 

бюджета в объеме 24,4 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


