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ОТЧЕТ МЭРА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

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 Тулун на 

2017 - 2025 годы». 

 
         ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Тулун располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали, в пределах 

города действуют станции РЖД Тулун и Нюра, а также два остановочных пункта. Через 

Тулун проходят автомобильные дороги федерального значения М-53 «Красноярск - 

Иркутск» и «Тулун - Братск - Усть-Кут». 

Особенности экономико-географического положения города Тулуна определяются 

хорошей транспортной доступностью по отношению к другим городам Иркутской 

области и регионам Российской Федерации. Выгоды транспортно-географического 

положения связаны с размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали узла 

автомобильных дорог федерального и местного значения. 

Однако стагнация производственной сферы, начавшаяся после распада советского 

государства, привела 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..  

В 2017 году в рамках реализации данной Программы проведены следующие 

мероприятия: реконструкция площади по ул. Ленина, установка многофункциональной 

спортивной площадки, ремонт спортивного зала в школе № 1, обустройство сквера 

микрорайона «Угольщиков»; реализация мероприятия «Установка куполов на храм 

Прихода Покрова Божей Матери города Тулуна»  продолжается и в 2018 году. 
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В настоящее время экономика муниципального образования – «город Тулун» 

представлена следующими основными видами деятельности: 

- промышленное производство – 26,0% от общей выручки от реализации работ, 

услуг; 

- транспорт и связь – 5,1% от общей выручки от реализации работ, услуг; 

- торговля и общественное питание - 45,4% от общей выручки от реализации работ, 

услуг. 

За 2017 год в городе Тулуне наблюдается следующая динамика основных 

экономических и социальных показателей по отношению к предыдущему 2016 году:  

- выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 4887,68 млн. рублей в 

действующих ценах или 103% к аналогичному периоду прошлого года (2016 год – 4746,46 

млн. рублей); 

- выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения составила 

117,29 тыс. рублей в действующих ценах или 103,8% к аналогичному периоду прошлого 

года (2016 год – 113,5 тыс. рублей); 

- индекс промышленного производства – 103,66% (2016 год – 102%); 

- оборот розничной торговли составил 4273,2 млн. рублей в действующих ценах или 

104,4% к аналогичному периоду прошлого года (2016 год – 4090,45 млн. рублей); 

- среднедушевой денежный доход вырос на 7,9% и составил 10638,70 рублей (2016 

год – 9863,30 рублей).  

- среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям города составила 30514,6 рублей или 103,5% к аналогичному периоду 

прошлого года (2016 год – 29486,40 рублей); 

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 9,5 

тыс. человек, снижение составило 15% к аналогичному периоду прошлого года (2016 год 

– 11,2 тыс. человек). 

 

Промышленность 

 

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; 

- 1 предприятие по переработке древесных отходов (древесный уголь); 
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На территории города Тулуна осуществляют свою деятельность 3 цеха по 

производству полуфабрикатов.  

В промышленном производстве города сложилась тенденция увеличения выручки  

от реализации продукции, работ услуг. За 2017 год индекс промышленного производства 

составил 103,66% к предыдущему году (2016 – 102,0%).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами составил: 

- в обрабатывающем производстве – 61,24 млн. руб. или 145,4% к уровню прошлого 

года (2016 год – 42,13 млн. руб.); 

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и паром – 477,0 млн. руб. или 

142,2% к уровню прошлого года (2016 год – 335,40 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 (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 (залежей 

полезных ископаемых нет). 

Бюджет 

 

Экономической основой местного самоуправления, наряду с муниципальным 

имуществом, являются местные финансы. В совокупности с объектами муниципальной 

собственности они способствуют функционированию и развитию инфраструктуры 

муниципального образования. 

Решение вопросов местного значения не может осуществляться без 

соответствующего финансового обеспечения. Поэтому вопросы формирования, 

утверждения и исполнения бюджета города являются наиболее важными и значимыми в 

осуществлении местного самоуправления.  

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.  

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. 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 
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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. 

В рамках исполнения бюджета финансовый орган администрации городского округа 

формирует, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись, реестр расходных 

обязательств, кассовый план исполнения местного бюджета. Исполнение местного 

бюджета осуществляется через муниципальное казначейство. За 2017 год 

санкционировано к оплате и исполнено 30,0 тыс. платежных документов (2016 год – 26,0 

тыс. платежных документов), принято на регистрацию бюджетных обязательств 5,2 тыс. 

документов (2016г -  4,9 тыс. документов).  

Комитетом по финансам администрации городского округа за 2017 год проведено 

19 контрольных мероприятий из них 15 плановых проверок, 4 встречные. Проверке 

подверглись 7 муниципальных учреждений, МУ Администрация городского округа 

муниципального образования – «город Тулун», МКУ «Комитет социальной политики 

города Тулуна», МП МО – «город Тулун» «Многофункциональное транспортное 

предприятие».  

Проведено 11 контрольных мероприятий внутреннего муниципального 

финансового контроля, сумма нарушений составила 1 999,75 тыс. рублей. Рекомендовано 

устранить 757,49 тыс. рублей, в том числе возместить в бюджет 514,09 тыс. рублей. На 

01.01.2018г устранено нарушений на сумму 248,19 тыс. рублей, в том числе возмещено в 

бюджет 4,47 тыс. рублей. 

Проведено 8 контрольных мероприятий за соблюдением законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, сумма 

нарушений составила 1 361,60 тыс. рублей. Рекомендовано устранить 218,95 тыс. рублей, 

в том числе возместить в бюджет 0,2 тыс. рублей. На 01.01.2018г устранено нарушений на 

сумму 213,80 тыс. рублей. 

    Комитетом по финансам проводится контроль по ч.5 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ. 

За 2017 год проконтролировано 1800 документов: 

- планы закупок – 381 документ; 

- планы графики закупок -  376 документов; 

-  извещения и документация о закупке – 207 документов; 
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- протоколы ОППИ (определения поставщика, подрядчика, исполнителя) – 102 документа; 

-  информация о контракте – 734 документа. 

 

Потребительский рынок 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие торговли» за 2017 год 

были решены следующие задачи: 

- минимальная обеспеченность населения торговыми площадями (из расчета на 1000 

чел.) составила 894 кв. м., в том числе по продаже продовольственных товаров – 303, по 

продаже непродовольственных товаров – 591 кв. м.  при нормативе 469 кв. м. – (155 и 314 

соответственно); 

- сформирован Торговый реестр муниципального образования, включающий в себя 

сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о 

хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров, и о состоянии торговли на 

территории муниципального образования. На 01.01.2018 года внесено в Реестр 424 

хозяйствующих субъекта (снижение на 100 субъектов или 19% в сравнении с 01.01.17 

года) и 690 объектов торговли (снижение на 72 объекта или 9,4% в сравнении с 01.01.2017 

года), оказывающих услуги розничной торговли на территории города. Снижение 

показателей обусловлено корректировкой Торгового реестра по сведения Управления 

Федеральной налоговой службы по Иркутской области по снятым с учета субъектам 

предпринимательства;  

- хозяйствующими субъектами введены в эксплуатацию 12 объектов торговли 

(увеличение с АППГ на 7 объектов или в 2,4 раза (маг. «Очаг» ул. Ст. Разина, 4а, маг. 

«Планета одежды» ул. Ленина, 118а, кафе столовая ул. Трактовая, 28в, 6 павильонов по 

ул. Ленина, 1 «г», магазин ул. Гидролизная, 18в, магазин ул. Ленина, 30а, торговый центр 

ул.19-го Партсъезда;  

-  в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования – «город Тулун» на 2017 год были внесены 

соответствующие изменения и дополнения Постановлениями администрации городского 

округа № 114 от 13.02.17, № 1732 от 05.12.17, на 01.01.2018 года  в схему включены 111 

объектов (увеличение на 1 объект или 0,9%);  

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

зарегистрирована сеть   социально-ориентированных торговых объектов, в количестве 15 

ед. (магазинов - 8 («Хлеб-Соль» - 4, «Хороший» - 1, «Экономия» - 1, «Светофор» - 2), 

киоски – 2 (ИП Джумян А.Х.), отделы – 5 (ООО «Леста» маг. Аркадия – 3, ИП Бурова 

Н.П. маг. Спрос -2), которая в течение года стабильно реализовала социально-значимые 

товары (хлеб, молоко, масло растительное, яйцо куриное, соль, макаронные изделия) с 

торговой надбавкой ниже сложившейся в торговых точках города. 

- в целях развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств в 

2017 году действовало 2 ярмарочных площадки для проведения ярмарок «Зеленые ряды», 

на которых в отчетном периоде реализовывали свою продукцию 43 участника. Проведено 

8 праздничных ярмарок, такие как «Наступление Весны - 2017» (масленица), «День 

защиты детей», «День России», «День Победы», «День молодежи», «День 

физкультурника», «Медовый спас», «День города». Также проведено 52 ярмарки 

выходного дня.  

В рамках популяризации сферы торговли и производства в 2017 году проведена 

встреча с товаропроизводителями города Тулуна «Развитие в единстве», цель встречи – 

познакомить представителей торговой сети с местными товаропроизводителями, 

акцентировав внимание на ассортименте и качестве производимой продукции. Приняли 

участие представители малого бизнеса города Тулуна, Тулунского и Нижнеудинского 

районов. В рамках встречи была презентована продукция 16 предпринимателей и 

организаций, со стороны торговли присутствовали 22 представителя. Участники встречи 
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имели возможность подписать соглашения (договоры) о сотрудничестве в рамках 

проводимого мероприятия.  

За 2017 год выдано, переоформлено, продлено 29 лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции, что больше показателя АППГ на 8 лицензий или 38%. Проведена 

31 внеплановая проверка на предмет соответствия установленным лицензионным 

требованиям (рост с АППГ на 8 проверок или 38,1%). 

Сумма лицензионных сборов за выдачу, переоформление, продление срока действия 

лицензий, поступивших в местный бюджет, составила 918,5 тыс. рублей, что выше АППГ 

на 281 тыс. руб. или 44%. 

Объем освоенных средств по подпрограмме «Развитие торговли» в 2017 году 

составил 251,6 тыс. руб. или 100% от ресурсного обеспечения. 

 

Малое предпринимательство 

 

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 01.01.2018 года малый бизнес представлен 289 предприятиями 

(рост на 2 или 0,7% с АППГ) и 849 (рост на 35 или 4,3% с АППГ) 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 01.01.2017г. составила 26,9%, по показателю на 01.01.2018 направлен запрос в 

Межрайонную ИФНС России №6 по Иркутской области. 

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; 

- 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, 

в т. ч.: 

• федеральный бюджет – 1158,3 тыс. рублей; 
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• областной бюджет - 570,5 тыс. рублей; 

• местный бюджет – 91 тыс. рублей. 

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

259,9 тыс. руб. или 14,3%. Конкурс на предоставление субсидий в 2017 году объявлялся 3 

раза. На первый конкурс была предоставлена 1 конкурсная заявка, решением конкурсной 

комиссии было рекомендовано предоставить субсидию в размере 500 тыс. руб., субсидия 

перечислена в указанном размере на счет получателя. На второй конкурс поступило 3 

конкурсных заявки, 2 из которых не были допущены к участию в конкурсе по причине 

несоблюдения установленных требований (наличие задолженности), по 1 конкурсной 

заявке предоставлена субсидия в размере 106,264 тыс. руб. в соответствии с 

рекомендациями конкурсной комиссии. На третий конкурс поступило 4 конкурсных 

заявки, 2 из которых не были допущены к участию в конкурсе по причине несоблюдения 

установленных требований (наличие задолженности и представление неполного пакета 

документов), по 2 конкурсным заявкам предоставлены субсидии в размере 500 тыс. руб. и 

453,62 тыс. руб. в соответствии с рекомендациями конкурсной комиссии. Итого оказана 

финансовая поддержка 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. 

Объем освоенных средств по подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в 2017 году составил 1572,3 тыс. руб. или 85,8% от ресурсного 

обеспечения. 

 

Инвестиционная деятельность 

 

В 2017 году администрацией городского округа приняты и утверждены 

постановления «Об утверждении инвестиционной декларации (инвестиционного 

меморандума) муниципального образования – «город Тулун» № 761 от 07.06.2017г.  

целью которой является создание условий для улучшения инвестиционного климата 

муниципального образования – «город Тулун» путем поддержки инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, а также развития туристского потенциала, - 

Постановление администрации городского округа   от 07.06.2017г. № 760 «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», 
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- «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 стекла» ООО «Стекольная компания», 

- «Производство хлебобулочных изделий» ООО «Пекарь», 

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

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

         - «Производство хлебобулочных изделий и мясной продукции» ООО 

«Евдокимовское». 

 

Выступление мэра городского округа (инвестиционное послание мэра городского 

округа) перед населением по вопросам инвестиционной привлекательности 

осуществлялось согласно графика в разных частях города, размещено на сайте 

администрации на портале «Инвестиционная политика» 

 В 2017 году сформирован Инвестиционный паспорт муниципального образования 

– «город Тулун» по итогам социально-экономического развития за 2016 год, который   

размещен на официальном сайте администрации городского округа  

 

Цены, тарифы, муниципальные закупки 

 

На протяжении 2017 г. размещение муниципальных заказов осуществлялось в 

соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и других нормативно-правовых актов, действующих на 

территории РФ. 

Информационное сопровождение размещения муниципальных заказов 

осуществляется в Единой информационной системе в сфере закупок в сети интернет на 

сайте www.zakupki.gov.ru. 

Муниципальные заказы в форме открытых аукционов в электронной форме 

проводятся МУ «Администрация города Тулуна» на электронной торговой площадке 

www.sberbank-ast.ru. 

Статусом муниципального заказчика в муниципальном образовании - «город 

Тулун» наделено 34 муниципальных учреждений (из них 30 осуществляют определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) через уполномоченный орган) и 5 

муниципальных предприятий. 

Муниципальные заказчики, не размещающие заказы через уполномоченный орган, 

воспользовались правом заключения контрактов с единственным поставщиком, в 

соответствии со ст.93 Федерального закона от 05.04.20.13 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и ГК РФ, а также размещали заказы в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Автономные учреждения и 

муниципальные предприятия осуществляют полномочия заказчика в рамках 

Федерального закона от 05.04.20.13 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

самостоятельно. 

Совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с п.16 ст. 3 

Федерального закона № 44-ФЗ, для муниципального заказчика МУ «Администрация 

города Тулуна» в соответствии с планом-графиком на 2017 год, включая размещение 

заказов у единственного поставщика в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 

http://www.zakiipki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
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года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» составил 194146,38 тыс. рублей. 

В 2017 году через уполномоченный орган МУ « Администрация города Тулуна» на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) разместили свои заказы 19 

муниципальных заказчиков, такие как:  МУ « Администрация города Тулун», МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 6, 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 19, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ «Центр 

физической культуры и спорта города Тулуна», МБДОУ «Детский сад «Радуга», МБДОУ 

«Детский сад Антошка, МБДОУ «Детский сад «Мальвина», МБДОУ  «Теремок», МБДОУ 

«Детский сад «Светлячок», МБДОУ «ЦРР-детский сад « Гармония», МКУ «Комитет 

социальной политики города Тулуна», МБУК ЦД «Сибирь», МБУ «Методический центр» 

Количество опубликованных в 2017 году муниципальных заказов составило 120 

(включая заказы учреждений, наделенных полномочиями муниципальных заказчиков), в 

том числе: 
№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 

Электронные аукционы Запросы котировок итого 

Кол-               

  во 

Сумма  

Тыс. 

рублей 

Экономия 

Тыс. рублей 

Кол-во Сумма  

Тыс. 

рублей 

Эконом

ия 

Тыс.руб

лей 

Кол-

во 

Сумма 

тыс.рублей  

Экономия 

Тыс. 

рублей 

1 МУ 

«Администрац

ия города 

Тулуна» 

50 180 474,37 24 639,17 23 5092,95 687,48 73 185 567,32 25 326,65 

2 Заказы 

учреждений через 

уполномоченный 

орган 

33 38 007,19 8 201,84 14 3219,55 422,20 47 41 226,74 8 624,04 

 Всего 83 218 481,56 32 841,01 37 8 312,50 1 109,68 120 226794,06 33 950,69 

 

По итогам проведенных закупок в 2017 году муниципальным заказчиком МУ 

«Администрация города Тулуна» было заключено 68 муниципальных контрактов на 

сумму 148942,5 тыс. рублей по результатам конкурентных процедур.  276 контрактов на 

сумму 16386,2 тыс. рублей с единственным поставщиком в рамках ч.1 ст. 93 

Федерального закона от года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Управление муниципальной собственностью 

 

Основной задачей в сфере управления муниципальным имуществом и земельным 

отношениям являлось повышение эффективности использования муниципальной 

собственности в интересах муниципального образования – «город Тулун». 

Доходы от использования муниципальной собственности являются одним из 

основных источников формирования доходной части местного бюджета. В 2017 году 

Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации 

городского округа (далее – Управление) обеспечило поступление в бюджет города 33,6 

(2016 год – 59,6) млн. рублей доходов от использования муниципальной собственности 

или 56,4% к аналогичному периоду прошлого года, из них:  

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности составили 3,8 млн. рублей (в 2016 г.– 6,03 млн. рублей); 

- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей – 200,08 тыс. рублей (2016 г. – 309,7 тыс. рублей); 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа – 22,8 

млн. рублей (по сравнению с 2016 г. – 49,7 млн. рублей); 
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- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (по 

нормативу 80 процентов) составили 5,2 млн. рублей (2016 год – 2,1 млн. рублей); 

- прочие поступления от использования имущества – социальный найм - 1,06 млн. 

руб. (2016г. – 1,3млн. руб.). 

Управление земельными ресурсами. За 2017 год заключено 164 (2016 год – 167) 

договоров аренды земельных участков и 391 (2016 год – 424) договора купли-продажи 

земельных участков (занимаемых индивидуальными жилыми домами, гаражами, для 

ведения садоводства и личного подсобного хозяйства, нежилыми зданиями). Также 

передано в собственность бесплатно 228 земельных участков (под размещение 

индивидуальных жилых домов, под дачные участки). 

Проведено 12 (2016 год – 2) аукционов по продаже земельных участков.    

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 26 земельных участка (в 

2016 г. право зарегистрировано на 15 земельных участков).  

Также ведется работа в рамках взаимодействия налоговых органов с местными 

органами власти в части вовлечения в налоговый оборот земельных участков, на которых 

расположены оформленные в собственность объекты недвижимого имущества. 

В соответствии с действующим законодательством Управление осуществляет 

муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования – 

«город Тулун». За 2017 год проведено 6 проверок физических лиц.  

Управление муниципальным имуществом. В 2017 году продолжена работа по 

формированию реестра муниципального имущества муниципального образования - 

«город Тулун». По состоянию на 01.01.2018 года в Реестре муниципального имущества 

учтено 221 400 объектов (на 01.01.2017 – 194 523 объекта), в том числе: 

- движимое –219 360 (на 01.01.2017 – 192 468); 

- недвижимое – 2040 (на 01.01.2017 – 2 055).  

Проведено инвентаризаций имущества муниципальных учреждений и предприятий – 

8 (2016 год – 7).   

 Согласовано 38 решений о списании муниципального имущества по 

муниципальным учреждениям (списано 3 262 единицы).  

Заключено 87 (2016 год – 103) договоров аренды муниципального имущества.  

Подготовлено и проведено 6 (2016 год – 7) открытых аукционов на право 

заключения договоров аренды имущества по 25 лотам. 

Обеспечено изготовление технической инвентаризации и постановка на 

государственный кадастровый учет по 2 (2016 год – 4) объектам. 

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 27 автомобильных дорог, 

20 объектов недвижимого имущества, в том числе 2 объекта – квартиры для переселенцев 

(2016 год – 49 автомобильных дорог и 2 объекта недвижимого имущества). 

Приватизирован 1 (2016 год – 2) объект недвижимого имущества.   

За отчетный период проведено 5 балансовых комиссий по итогам работы 

муниципальных предприятий за 2016 год.  

Приватизировано гражданами 39 жилых помещений (2016 год – 90).  

Заключено 16 (2016 год – 15) договоров социального найма.  

Поставлено на учет 5 (2016 год – 4) граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  

Проведено 18 (2016 год – 19) жилищных комиссий. 

Работа по защите интересов муниципальной собственности. В 2017 году в 

судебные органы подготовлено и направлено 18 (2016 год – 17) исковых заявлений о 

взыскании задолженности за пользование землей и муниципальным имуществом, в том 

числе 7 исковых заявлений нематериального характера. Перенесено на рассмотрение с 

2016 на 2017 год – 5 дел (с 2015 на 2016 год – 10). Вынесено 14 (2016 год – 8) решений об 

удовлетворении исковых требований МУ «Администрация города Тулуна» на сумму 1,6 

млн. рублей (2016 год – 8,6 млн. руб.).  
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За 2017 год принято участие в качестве ответчика и третьего лица в 11 (2016 год – 

12) судебных спорах. По жилищным спорам: подано 7 заявлений о взыскании 

задолженности по социальному найму и в защиту интересов права муниципальной 

собственности на жилые помещения; в качестве ответчика и третьего лица участие в 43 

судебных спорах. 

 

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. 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.  

Коммунальный комплекс муниципального образования – «город Тулун» по 

состоянию на 01.01.2018 года включает в себя следующие объекты: 

-  24 теплоисточников (19 муниципальных и 5 ведомственных); 

- 2 водозаборных сооружения, 26 водонапорных башен, 64 водоразборных колонки; 

- 1 канализационно - очистные сооружения; 

- 8 канализационных насосных станций; 
              - 237 трансформаторных подстанций (24 муниципальных и 213 ведомственных); 

 - инженерные сети (тепловые –76,64 км; водопроводные – 110,14 км; канализационные – 56,96 км; 

575,7 км электрические сети (58 км муниципальные и 517,7 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). 

          В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-

коммунальное хозяйство» выполнено следующее: 

1. по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» освоено на 

подготовку к отопительному сезону 2017 – 2018 годов всего средств 50,0   млн. руб., в том 

числе:  

-  средства областного бюджета - 29,83 млн. руб.  

- средства местного бюджета – 11,34 млн. руб.  

-  средства предприятия 8,83 млн. руб. 

При подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов были выполнены следующие 

мероприятия на условиях софинансирования: 

  
1. Капитальный ремонт котельного и котельно - вспомогательного оборудования на сумму 

7 740,5 тыс. руб. (6 424,6 тыс. руб. из областного бюджета, 1 315,9 тыс. руб. из местного бюджета), 

в том числе выполнены следующие мероприятия: 

1.1. Капремонт колосниковых полотен котлов №1,2, шлаковых зон на котлах №1,2,3 и днищ 

котлов в котельной мкр. Угольщиков,45; 

1.2. Замена боковых экранных труб котлов №1,2 в котельной пос. Стекольный; 

1.3 Капитальный ремонт колосникового полотна топки котла №1 в котельной м-на Жукова; 

1.4 Замена котла №1 КСВр-0,3 на котельной школы №7. 

   

2. Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Мира на сумму 5 536,6 тыс. руб. (4 595,4 тыс. 

руб. из областного бюджета, 941,2 тыс. руб. из местного бюджета), в том числе выполнены 

следующие мероприятия: 

2.1. Капитальный ремонт теплопровода от ТК14 до дома №8  (Д 110 мм, протяженностью 203 м); 
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2.2. Капитальный ремонт канализационного коллектора от К514 до К580  (Д200 мм, 

протяженностью 300 м). 

 

3. Капитальный ремонт водовода от ул. Виноградова до фильтровальной станции 

Стекольного завода (Д219, 300мм; L=1823м в 2-х трубном исполнении) на сумму 19 288,7 тыс. 

руб., 16 009,6 тыс. руб. из областного бюджета; 3 279,1 тыс. руб. из местного бюджета. 

 

4. Капитальный ремонт оборудования в котельных мкр. Угольщиков 45, пер. Театральный 

7а (Городская), ул. Островского 13а на сумму 1 574,4 тыс. руб. (1 306,7 тыс. руб. из областного 

бюджета, 267,7 тыс. руб. из местного бюджета) 

5. Капитальный ремонт оборудования в котельных ул. Ленина 33, ул. Гоголя 35 (пос. 

Стекольный) на сумму 1 804,6 тыс. руб. (1 497,8 тыс. руб. из областного бюджета, 306,8 тыс. руб. 

из местного бюджета). 

Кроме того на средства местного бюджета выполнены следующие мероприятия: 

6. Ремонт здания котельной по ул. Сигаева,17а (ремонт кровли, ремонт стен) на сумму 309,9 

тыс. руб.  

      Грамотное планирование, своевременное обеспечение расходными материалами позволяет 

надѐжно обеспечивать потребителей теплом и горячим водоснабжением. Общее количество 

аварийных ситуаций по теплоснабжению  за 2017 г составило 69 случая (что на 14 меньше, чем в 

2016 году), в том числе 2 на теплоисточниках. 

 

2. Водоснабжение жилищного фонда, предприятий и объектов соцкультбыта в г. Тулуне 

осуществляют 2 водозаборных сооружения – ВЗС Красный яр и ВЗС пос. Стекольный, 26 

водонапорных башен, 64 водоразборных колонки. Протяженность водопроводных сетей 

составляет 110,14 км; из них ветхих – 70,5 км (64%). 
   В целях осуществления надежного и качественного водоснабжения в рамках 

подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы г. Тулуна «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на средства местного бюджета в 2017 г. были выполнены следующие мероприятия: 

- Строительство водовода в северном районе с установкой 7 водоразборных колонок и 3 

пожарных гидрантов на сумму 4938,7 тыс. руб.;  

 - Замена мягкой кровли на насосной станции 2-го подъема ВЗС Красный яр на сумму 535,9 

тыс. руб.; 

- Приобретение глубинных насосов для ВЗС Красный яр (2шт), насоса для водонапорной 

башни по ул. Корчагина на сумму 423,5 тыс. руб.; 

- Приобретение водоразборных колонок (7 шт.) на сумму 62 тыс. руб. для замены вышедших из 

строя. Заменены колонки по адресам: ул. Ленина 105, ул. Сигаева 43, ул. Володарского 50, ул. 

Майская 98, ул. Островского 8, ул. Воскресенского 9, ул. Зеленая); 

- Приобретение пожарных гидрантов (10 шт.) на сумму 96,5 тыс. руб. для замены вышедших из 

строя.  

      В 2017 г. было продолжено строительство водоводов централизованного водоснабжения в 

районах частного сектора за собственные средства жителей. К системе централизованного 

водоснабжения подключились 196 домов.  

      За 2017 год произошло 47 аварийных ситуаций на объектах централизованного   

водоснабжения и ВЗС.  

На объектах водоотведения произошло 12 аварийных ситуаций с продолжительностью более 8 

часов подряд, что на 67 случаев больше, чем в 2016 году.  

Все аварии по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению ликвидировались силами ООО 

«Западный филиал». 

  
- по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

осуществлялся мониторинг потребляемых муниципальными учреждениями 

коммунальных ресурсов. Муниципальное образование с поставленной задачей 

справилось, экономия за 2017г составила 4% при плане 3%. 

    Кроме того, за счет средств местного бюджета были установлены приборы учета по 

теплу в МБУК ЦД «Сибирь» 2 шт. на сумму 150 тыс. руб. и по воде в МБОУ «СОШ №6» 

2 шт. на сумму 20 тыс. руб. Произведена замена ранее установленных приборов учета: 
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-  в МБОУ «СОШ №19» 1 шт. на сумму 156,8 тыс. руб.;  

-  в МБОУ «СОШ №25» 3 шт. на сумму 163,7 тыс. руб.; 

-  в МБДОУ «Детский сад «Родничок» 2 шт. на сумму 146,8 тыс. руб. 

  

 

Проведение муниципального жилищного контроля. За 2017 год жилищным 

инспектором проведено 0 проверок. Согласно ст. 26.1 № 246 – ФЗ «О внесении изменений 

в 294-ФЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

плановые проверки не проводятся в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства в РФ с 01.01.2016 по 31.12.2018г.   

 

Градостроительная деятельность и строительство жилья 

 

В целях подготовки документов территориального планирования муниципального 

образования – «город Тулун», направленных на создание благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, обеспечение устойчивого развития территории города, в 

2017 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Градостроительство», 

утвержденной постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г.  № 1992. 

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы заключен 

муниципальный контракт на сумму 750,0 тыс. руб. с ООО «Проектно-планировочная 

мастерская «Мастер план» на корректировку генерального плана города Тулуна. В 2017 

году выполнен первый этап оплата составила 300 тыс. руб. Окончание работ 1 квартал 

2018 год оплата составит 450 тыс. руб. В Федеральную информационную адресную 

систему было внесено 9449 квартир. 

 Выдано 90 (2016 год – 62) разрешения на строительство и 19 (2016 год – 12) 

разрешений о перепланировке квартир, выдано 752 (2016 год – 796) адресных справок. 

Подготовлено 138 (2016 год – 78) градостроительных планов земельных участков, 338 

(2016 год – 252) выписки из правил землепользования застройки, выдан 63 (2016 год – 71) 

ордер на земляные работы. С населением города проведено 10 (2016 год – 5) публичных 

слушаний по вопросам строительства объектов и внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования – «город Тулун».  

В 2017 году по муниципальной программе «Жилищно - коммунальное хозяйство», 

утвержденной постановлением администрации городского округа от 31.03.2017г №299 

(подпрограмма «Формирование современной городской среды»), было предусмотрено 

финансирование на благоустройство общественных и дворовых территорий. 

 Адресный перечень общественных, дворовых территорий города Тулуна 

формировался в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о включении общественных и дворовых 

территорий в подпрограмму «Формирование современной городской среды». 

По результатам общественной комиссии, созданной с целью рассмотрения итогов 

общественного обсуждения проекта подпрограммы было благоустроено 3 общественных 

и 7 дворовых территорий. 

 
Общественные территории Финансирование (тыс. руб.) 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Благоустройство центральной площади 

у памятника В. И. Ленину по адресу: 

г.Тулун, ул.Ленина,75а 

3918,18 2362,66 1163,70 391,82 

Планировка сквера микрорайона 

Угольщиков по адресу: г.Тулун, 

микрорайон Угольщиков, 22а 

1133,01 683,21 336,50 113,30 
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Благоустройство парка отдыха по 

адресу: г. Тулун, ул. Мира, 1а 

5602,81 3378,49 1664,04 560,28 

Дворовые территории Финансирование (тыс. руб.) 

Благоустройство придомовых 

территорий жилых домов 

№№11,12,13,28,31 по ул.Ленина 

 

12703,66 7660,31 3772,98 1270,37 

Благоустройство придомовых 

территорий жилых домов №№ 11,13 по 

ул.Рабочий городок 

8604,79 5188,68 2555,63 860,48 

И Т О Г О: 31962,45 19273,35 9492.85 3196,25 

 

Обеспечение граждан жильем 

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.  

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории 

города Тулуна в 2017 году осуществлялась реализация муниципальной программы 

«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.).   

 
Благоустройство 

 

Благоустройство городской территории осуществляется в следующих направлениях: 

- ремонт дорог; 

- озеленение 

- содержание мест захоронения. 

        Протяженность автомобильных дорог в городе Тулуне составляет 264,8 км, из них в 

гравийно-щебеночном покрытии 23,7 км, в асфальтовом покрытии 90,9 км, а не имеют 

покрытия 150,2 км. 

         За 2017 года в рамках реализации муниципальной программы города Тулуна 

«Городские дороги» проведены аукционы и выполнены работы по содержанию и ремонту 

дорог общего пользования местного значения на сумму 20701,1 тыс. руб. 

Кроме того, произведен текущий ремонт участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по ул. Строителей (1429,6 тыс. руб.) и по ул. Советская 

(4147,9 тыс. руб.); выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. 

Индивидуальному (на сумму 18911,7 тыс. руб., в том числе 17020,5 тыс. руб. средств 

областного бюджета и 1891,2 тыс. руб. местного бюджета) 

        Проведена посадка цветов и газонов на площади 3228м2, осуществлен уход за 

зелеными насаждениями. Проведены необходимые работы по ремонту мемориала Славы в 

пос. Стекольный. Приобретены подставки (4 шт.) и вазоны для цветов (112шт.), урны и 

установлены лавочки. Регулярно осуществлялось поддержание сетей уличного освещения 
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в рабочем состоянии, в работе находилось 1432 светильника, процент горения составил 

более 95 %. Выполнено восстановление участков сетей уличного освещения по ул. 

Сигаева, ул. Новобазарная, пер. Пожарный на сумму 298 тыс. руб. Произведена заменена 

участка сети 100м от подстанции до дома №15 по ул. Рабочий городок с целью 

предотвратить возникновение аварийных отключений дома.   Кроме того, построен новый 

участок линии уличного освещения по пер. Железнодорожный протяженностью 997м, 

таким образом протяженность сетей уличного освещения составила 58 км, что составляет 

22 % от общей протяженности улиц. 

      На всех трех кладбищах осуществлялась уборка и вывоз мусора, содержались дороги и 

построено 2 мусоросборника. 

         

Улучшение экологической обстановки 

 

 В целях защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов 

производства и потребления в 2017 году осуществлялась реализация муниципальной 

программы города Тулуна «Охрана окружающей среды», в ходе ее реализации   

ликвидированы 15 несанкционированных свалок с объемом вывезенного мусора 3480 м3, 

проведен месячник по санитарной очистке города, приобретено 80 контейнеров и 

отловлена 261 безнадзорная собака.  

За счет средств «Народных инициатив» для обеспечения своевременной и качественной 

уборки улиц приобретена комбинированная дорожная машина на сумму 5023 тыс. руб. и 

за счет средств местного бюджета трактор Белорус (969 тыс. руб.), которые переданы для 

эксплуатации в МКП «Благоустройство»  

      Представители администрации совместно с сотрудниками МКП «Благоустройство» 

еженедельно проводят рейды по проверке состояния придомовых территорий жилых 

домов частного сектора и территорий предприятий, организаций и учреждений, 

находящихся в различных районах города. За истекший период в результате 134 рейдов 

частным лицам выписано 957 предписания по захламлению придомовых территорий.  На 

жителей, не выполнивших условия предписания, составлено 355 протоколов, которые 

направлены в административную комиссию, все дела комиссией рассмотрены. 

        Основными причинами выдачи предписаний являются: 

- захламление придомовых территорий шлаком и мусором, 

- загромождение придомовых территорий дровами, стройматериалом, горбылем.  

Кроме того, владельцам сооружений, расположенных на территории города 

(магазины, павильоны, автостоянки, шиномонтажные мастерские, автозаправочные 

станции, места переработки древесины), периодически направляются уведомления о 

необходимости содержания в чистоте и порядке предоставленных в аренду земельных 

участков с прилегающими территориями. За 2017 год предпринимателям и руководителям 

предприятий направлено 122 предупреждения. 

Отделом коммунального хозяйства Комитета жилищно – коммунального хозяйства 

администрации городского округа регулярно проводятся широкие разъяснительные и 

агитационные работы в средствах массовой информации (4 статьи) по привлечению 

населения к уборке территории вокруг жилых домов, территорий общего пользования и 

территорий, прилегающих к организациям предприятиям и учреждениям. Действуют 

утверждены новые правила благоустройства с внесенными в них соответствующими 

изменениями. 

 

Административная комиссия 

 

         За 2017 год проведено 22 заседания административной комиссии, на которых 

рассмотрено 355 материалов об административных правонарушениях. 

- в рамках ст.2 (нарушение муниципальных правовых актов в области 

благоустройства территории городского округа) Закона Иркутской области № 173-оз 
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от 30.12.2014г. «Об отдельных вопросах регулирования административной 

ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований 

Иркутской области» рассмотрено 279 материалов, по результатам которых приняты 

решения: 

- о предупреждении - 148 

- о наложении денежного штрафа – 131 на сумму 201,5 тыс. рублей  

 

- в рамках ст.3 (нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении 

действий, нарушающих тишину и покой граждан) Закона Иркутской области № 107-оз 

от 12.11.2007г. «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в 

сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» рассмотрено 76 материалов, 

по результатам которых приняты решения: 

- о предупреждении -  28 

- о наложении денежного штрафа – 48 на сумму 46 тыс. рублей  

          Итого наложено штрафов на сумму 247,5 тыс. руб.  

           По состоянию на 31.12.2017г. взыскано по постановлениям об административном 

правонарушении в местный бюджет – 163514,85 руб., в областной бюджет – 4800 руб.  

            В связи с неуплатой денежных штрафов в добровольном порядке, направлено в 

службы судебных приставов - 113 постановлений о взыскании в принудительном порядке.  

           По состоянию на 31.12.2017г. Тулунским районным отделом судебных приставов 

произведен возврат постановлений об административных правонарушениях в кол-ве 49 

штук на сумму 66338 руб. по ст. 47 ч.1 (в связи с невозможностью взыскания). 

Специалистами администрации городского округа постоянно проводятся рейды по 

проверке санитарной очистке придомовых территорий и территорий общего пользования 

гражданами города Тулуна, в ходе которых ведется профилактическая и разъяснительная 

работа. По состоянию на 31.12.2017г. проведено 177 рейдов, по результатам которых 

гражданам выдано предписаний об устранении нарушений в количестве 1015.  

На постоянной основе проводится работа по заявлениям граждан, осуществляется 

консультация и помощь лицам при решении спорных вопросов между соседями. 

Информация о работе административной комиссии опубликована в газете «Земля 

Тулунская». 

Транспорт и связь 

 

              Одной из главных задач администрация городского округа считает сохранение 

муниципального автотранспорта, так как он обеспечивает выполнение социальной 

политики государства в части льготного проезда отдельных категорий граждан. 

         Администрацией городского округа в январе 2017 года был проведен конкурс на 

право получения свидетельства об осуществления пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам по установленному тарифу на территории города Тулуна. 

Пассажирские перевозки в городе осуществляет муниципальное предприятие МП 

МО - «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» - и 

индивидуальные предприниматели. Всего 106 единиц транспорта имеют право заниматься 

пассажирскими перевозками (28 предпринимателей имеют лицензию), в том числе 30 

единиц – муниципального транспорта, 76 единиц - частного.  

       Ежедневная потребность автобусов для города – 55 единиц. Ежедневно на маршруте 

работает 15 муниципальных автобусов и 40 маршрутных такси индивидуальных 

предпринимателей с интервалом движения 3-5 минут. 

В 2017 году для МТП был приобретен новый автобус ПАЗ 32054.  

       Пассажирские перевозки осуществляются по 12-ти внутригородским маршрутам 

протяженностью 136 км, 9 пригородным маршрутам протяженностью 365 км, 5 

междугородным маршрутам протяженностью 421 км, и 2 сезонными садоводческими. Из 

12 городских маршрутов 10 маршрутов обслуживаются только муниципальным 

транспортом. 
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       Всего на городских и дачных маршрутах имеется 120 остановочный пункт. 

Оборудовано остановочными павильонами 73 остановочных пункта. 

        По муниципальной программе города Тулуна «Транспортное обслуживание 

населения» за отчетный период предоставлена субсидия в объеме 700 тыс. руб. на 

возмещение затрат на нерентабельные маршруты.            

                В городе развита сеть службы легковых такси (11 агентств). Создана структура 

по обслуживанию транспорта. Сеть автозаправок, автосервисов и автомоек составляет 42 

единицы. 

Телекоммуникационные сети на территории муниципального образования - 

«город Тулун» активно развиваются. В отчетном периоде на территории города 

осуществляют деятельность три крупных предприятия, оказывающих услуги связи, что 

приводит к развитию конкуренции и снижению тарифов. 

   Крупнейшими поставщиками телекоммуникационных услуг на территории 

муниципального образования – «город Тулун» являются ООО «Тулун-Телеком», ОАО 

«Ростелеком», ОАО «Сибтелеком».  

   Основная задача предприятий обеспечить растущие потребности населения в 

условиях различных требований к скорости, эффективности и безопасности работы 

телекоммуникационных систем. 

 На сегодняшний день наиболее популярным и эффективным методом для 

обеспечения телекоммуникационных услуг является оптоволоконная связь.  

 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И 

РЫНОК ТРУДА 

 

Демографическая ситуация в городе Тулуне на протяжении ряда лет остается 

сложной. Снижение численности населения объясняется миграционным оттоком в виду 

отсутствия на территории муниципального образования крупного промышленного 

производства, которое обеспечило бы население города рабочими местами. 

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. 
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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличении 

численности населения «занятых в экономике» (с 13110 человек по состоянию на 

01.01.2016 г. до 13961 человек по состоянию на 01.01.2017г.). 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прослеживается снижение 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (по состоянию на 01.01.2016г.– 

17131 человек, на 01.01.2017 г. – 16416 человека).   

Основными причинами снижения численности трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте являются:  

- ежегодный механический отток населения в трудоспособном возрасте (по 

состоянию на 01.01.2017– «-285» человек, по состоянию на 01.01.2016 – «- 150» 

человек); 

- сохранение численности неработающих инвалидов I и II групп в 

трудоспособном возрасте (по состоянию на 01.01.2017 – 842 человек, по состоянию 

на 01.01.2016 – 842 человек); 

- численность неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте, 

получающих досрочную пенсию по старости осталась на уровне прошлого года (по 

состоянию на 01.01.2017 – 437 человек, по состоянию на 01.01.2016 г. – 437 

человек). 

 

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 4% и составила 31005,50 (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).  

 

Ежегодно в целях предоставления дополнительной социальной поддержки граждан, 

ищущим работу администрация городского округа совместно с Центром занятости 

населения города Тулуна утверждает перечень видов оплачиваемых общественных работ 

на территории муниципального образования «город Тулун» на текущий год. 

В содействии по предоставлению оплачиваемых общественных работ приняло 

участие всего – 29 организаций (учреждений) и индивидуальных предпринимателей, в том 

числе бюджетных -  21 учреждений. В результате к участию в общественных работах 

было привлечено 79 человек. 

Временная трудовая занятость подростков в возрасте 14-18 лет организуется в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в форме экологических отрядов, 

трудовых и ремонтных бригад в соответствии с перечнем видов работ, на которых может 

применяться труд несовершеннолетних. Финансирование проводилось из средств 

местного и областного бюджетов (ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна»). В 

2017 году трудовой занятостью охвачено 644 школьника, 272 подростка получили оплату. 

Финансирование местного бюджета составило 246160 рублей (по 905 руб. на одного 

человека) и материальная выплата подросткам 1 530 рублей из средств областного 

бюджета.  

На постоянной основе администрацией городского округа осуществляется 

взаимодействие с образовательными учреждениями города и ОГКУ «Центр занятости 

населения города Тулуна» по вопросам потребности работодателей в рабочей силе и 

трудоустройства выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведений. 

В 2017 году администрацией городского округа проведена работа по сбору 

информации по данным организаций, предприятий и учреждений города Тулуна для 
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формирования отчета о потребности в кадрах в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе до 2029 года. В результате – сохраняется постоянная потребность в учителях 

и врачах узкой специализации, работниках пищевой промышленности, учебно-

вспомогательного персонала дошкольных учреждений, а также в рабочих специальностях 

коммунального и дорожного хозяйства. 

Администрация городского округа является координатором работы по реализации 

государственной политики в области охраны труда и трудового законодательства на 

территории муниципального образования – «город Тулун». 

В целях совершенствования системы управления охраной труда в муниципальном 

образовании – «город Тулун», снижения уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях муниципального образования – «город 

Тулун», в 2017 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Труд», 

утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 г.  № 

1958, в рамках которой освоено 631,2 тыс. руб. или 100% к объему финансирования (2016 

год – 625,2 тыс. руб.).   

В течении отчетного периода проведено 4 семинара с руководителями и 

специалистами по охране труда организаций города Тулуна на темы: «Финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами», 

«Всемирный день охраны труда», «Система управления охраной труда» «Соблюдение 

работодателями законодательства в сфере труда», в которых  приняли участие 

руководители Государственной инспекции труда в Иркутской области,  регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ, представители организаций, оказывающих 

услуги в  проведении специальной оценки условий труда, а также  160 руководителя и 

специалиста по охране труда организаций города. Семинар «Соблюдение работодателями 

законодательства в сфере труда» был организован в форме «круглого стола», 

исключительно для субъектов малого предпринимательства.  

В 2017 году администрацией городского округа организованы и проведены 

ежегодные конкурсы по охране труда на территории города Тулуна, такие как «Лучшая 

организация муниципального образования - «город Тулун» по проведению работы по 

охране труда», «Лучший специалист по охране труда муниципального образования – 

«город Тулун», «Лучшая организация работы по улучшению условий труда среди 

организаций муниципального образования – «город Тулун». 

В данных конкурсах приняли участие - 18 организаций и специалистов по охране 

труда.  

За отчетный период на территории муниципального образования – «город Тулун» 

проведено 2 семинара по обучению и проверке знаний по охране труда для руководителей 

и специалистов организаций города с участием Автономной некоммерческой 

негосударственной образовательной организации Учебный центр «За безопасный труд», 

обучено 121 специалиста и руководителей учреждений, предприятий и организаций 

городского округа.  

В рамках координации и методического руководства работой служб охраны труда в 

организациях города Тулуна независимо от их организационно-правовых форм, проведено 

196 консультации, что на 35% превышает запланированный показатель.  

В рамках реализации муниципальной программы «Труд» в 2017 году разработаны 

буклеты «Перечень документации по охране труда в организации» и «Обязательное 

психиатрическое обследование работников» Буклеты и ранее разработанные 

методические рекомендации за 2017 год вручены 150 руководителям, специалистам по 

охране труда и ответственным лицам организаций города Тулуна.  

По состоянию на 01.01.2018 года прошло уведомительную регистрацию 32 

коллективных договоров и дополнительных соглашений к коллективному договору, 
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количество действующих коллективных договоров составляет 65.  Охват коллективными 

договорами работников «по полному кругу предприятий» составил 6516 человек. 

Проведено 4 заседания трехсторонней комиссии муниципального образования – 

«город Тулун» по регулированию социально-трудовых отношений», на которых 

рассмотрены вопросы исполнения трехстороннего соглашения за 2016 год, реализации 

муниципальной программы «Труд» и др. 

В 2017 году проведено 8 заседаний городской межведомственной комиссии по 

обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и ликвидации задолженности по 

платежам на обязательное пенсионное страхование и налогу на доходы физических лиц, в 

том числе по вопросу легализации трудовых отношений с работниками. В результате от 

разъяснительной работы с работодателями в рамках МВК в 2017 году дополнительно 

поступило в местный бюджет по НДФЛ на сумму 80,1 тыс. руб.; легализованы трудовые 

отношения (заключены трудовые договоры) с 22 работниками. 

В рамках исполнения Закона Иркутской области от 30.03.2012 г. № 20-ОЗ «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», администрацией 

городского округа муниципального образования - «город Тулун» за 2017 год проведено 6 

(2016 год – 6) проверок в муниципальных учреждениях и организациях.  В результате 

проведенных проверок выявлено 115 (2016 г – 130) нарушений трудового 

законодательства. 

 

В 2017 году состоялось два заседания рабочей группы по рассмотрению 

показателей смертности, анализу причин и разработке конкретных мероприятий, 

направленных на снижение смертности и повышение рождаемости, в результате 

которых выявлены основные проблемы качественного и количественного состава 

населения: 

 - сохраняется тенденция сокращения численности населения (за период с 01.01.2011 

года по 01.01.2016 года - на 2468 человек или 5,7%); 

- усиливается численное превосходство женского населения над мужским (по 

состоянию на 01.01.2016г. женское население составляет 54% от общей численности, 

мужское – 46%); 

- недостаточно высокий уровень рождаемости; 

- продолжается процесс демографического старения населения (за период с 2011 по 

2016 годы число жителей в возрасте старше трудоспособного увеличилось на 434 

человека или 21,4%); 

- усугубляется ситуация с численностью населения трудоспособного возраста (за 

период в пять лет оно сократилось на 5186 человек или 51,6%); 

- на качественный состав населения влияют и миграционные процессы. Несмотря на 

то, что количество выбывших с территории города начиная с 2012 года постепенно 

снижается, большая часть из них от 15 до 39 лет. 

Утвержден план мероприятий по межведомственному взаимодействию, 

направленный на решение данных проблем.    

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

В рамках исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» по 

обеспечению уровня средней заработной платы работников образования и культуры в 

соответствии со средней по экономике, на территории муниципального образования – 

«город Тулун» за 2017 год: 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ 

- средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений составила 27,3 тыс. руб. (2016 год – 25,3 тыс. руб.), в том числе учителей – 

составила 32,6 тыс. рублей (2015 год – 30,2 тыс. руб.);  

- средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений осталась на уровне прошлого года составила   17,5   тыс. 

рублей (2016 год – 16,4 тыс. руб.), в том числе воспитателей -   составила 26,1 тыс. рублей, 

что выше на 1,9% уровня прошлого года (2016 год – 25,6 тыс. руб.); 

- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования – составила 22,8 тыс. рублей (2016 год – 19,3 тыс. рублей), 

в том числе педагогических работников - на 17% и составила 29,2 рублей (2016 год – 24,8 

тыс. руб.); 

- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 

увеличилась на 20% и составила 26,2 тыс. рублей (2016 год – 21,7 тыс. руб.). 

 

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 25 муниципальными учреждениями.  

Сеть муниципальных учреждений города Тулуна представлена 12 дошкольными 

учреждениями, 9 общеобразовательными учреждениями и 4 учреждениями 

дополнительного образования. 

  Дошкольное образование 

В 2017 году в муниципалитете услуги дошкольного образования предоставляют 12 

муниципальных дошкольных образовательных учреждения и 1 муниципальное 

общеобразовательное учреждение. 

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»). С 2013 года охват дошкольным образованием увеличился на 

7%, а в возрасте от 1,5 до 3-х лет на 11%. 

В детских садах воспитываются 20 детей-инвалидов, в основной массе это дети с 

соматическими заболеваниями, нарушением речи и зрения. На сегодняшний день 

количество детей с ОВЗ составляет 138 человек. Данные дети прошли муниципальную 

ПМПК, имеют рекомендации специалистов по обучению и направлены в 

компенсирующие и комбинированные группы детских садов. 

Посещаемость детьми детских садов за 2017 год составила 56,2%, в сравнении с 

2016 годом (55,6%) повышение на 0,6%, и при этом прослеживается снижение процента 

заболеваемости в сравнении с 2016 годом на 0,3% (2017 год – 3,6%, 2016 год – 3,9%). 

Количество пропусков по болезни одним ребѐнком в среднем составила 8,9 дней, 

количество пропусков на одного ребенка 107,9 дней. Нормативы по питанию в среднем по 

городу выполнены на 98%.  

На 01.01.2018 года очерѐдность в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения составила – 1104 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет. С 2015 года ликвидирована 

очередность от 3 до 7 лет.  
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Общее образование. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях на 01.01.2018 года обучается 

5826 детей, из них на уровне начального общего образования – 2634 обучающихся, 

основного общего образования - 2689 обучающихся, среднего общего образования – 503 

обучающихся. В сравнении с 2016 годом показатель численности обучающихся на 

территории городского округа повысился на 181 обучающегося. В   школах обучается 54 

ребенка – инвалида, их них получают обучение на дому 17 детей (31%). В дистанционном 

режиме обучается 5 детей-инвалидов. Обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – 61 чел., из них обучаются на дому – 33чел (54%). Обследование на 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии прошли 157 детей.  За 

отчетный период проведено 9 заседаний муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

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

годом), качество обучения – 47,6% (снижение на 0,8%). Пропуски по неуважительным 

причинам (более 30%) – 2 обучающихся. В одну смену организовано обучение в 3 (33% от 

общего количества школ города) общеобразовательных организациях, в две смены в 6 

общеобразовательных организациях. Всего в первую смену обучается 4080школьников, во 

вторую смену -  1767 (30%) обучающихся. По сравнению с 2016 годом количество 

школьников, обучающихся во вторую смену не изменилось.  

 Численность педагогических работников в муниципальных общеобразовательных 

учреждения по состоянию на 01.01.2018 года составила 322 человека. Потребность в 

педагогических кадрах составляет 4,2% (13,5 ст.). Востребованность в педагогических 

работниках: учитель русского языка и литературы, учитель физкультуры, учитель 

географии, учитель ОБЖ, учитель английского языка, учитель математики, учитель 

физики, педагог–психолог, педагог–дефектолог.  

В 2017 году получили аттестат об основном общем образовании 477 выпускников 

(99,8%), из них с отличием - 27 человек, аттестат о среднем общем общим получили 246 

выпускников (99,2%), из них аттестат с отличием 33 человека. Региональной медалью «За 

высокие достижения в обучении» награждены 19 выпускников.  

На территории муниципального образования в 2017 году охвачено летним отдыхом, 

оздоровлением, занятостью детей и подростков 6233 чел. (по сравнению с 2016 годом 

увеличение на 1,7%). Основной формой летнего отдыха для несовершеннолетних 

являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (далее – ОЛДП). Плановый 

охват детей в 2017 году составил 1385 детей, по сравнению с 2016 годом количественный 

охват не изменился. В летний период функционировали 9 ОЛДП на базе муниципальных 

образовательных учреждений. В первом сезоне работали ОЛДП в МБОУ СОШ № 1, 2, 4, 

6, 7, 19, 20, Гимназия и МБУ ДОД ДЮСШ. Во втором сезоне ОЛДП на базе МБОУ СОШ 

№ 7 и МБОУ ДОД ДЮСШ. Оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ 

«СОШ № 25» в 2017 году не функционировал, так как с июня 2017 года проводился 

выборочный капитальный ремонт.  

 С режимом работы с 8-30 до 14-30 с двухразовым питанием без дневного сна 

работали 5 ОЛДП (на базе МБОУ СОШ № 2, 4, 7, 19 и МБУ ДО ДЮСШ), с дневным сном 

и трехразовым питанием, режимом работы с 8-30 до 17-00 - 4 ОЛДП (на базе МБОУ СОШ 

№ 1, 6, 20, Гимназии) (на уровне прошлого года). Продолжительность одной смены в 

течение нескольких лет составляет 18 дней. Стоимость питания - 117 рублей в день на 

одного ребенка (на протяжении 3-х лет было 111 рублей). Стоимость питания в день на 

одного ребенка определяется на уровне министерства социального развития, опеки и 

попечительства, финансирование запланировано из областного бюджета (80%) и местного 

бюджета (20%). 

Временная трудовая занятость подростков в возрасте 14-18 лет организуется в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в форме экологических отрядов, 

трудовых и ремонтных бригад в соответствии с перечнем видов работ, на которых может 

применяться труд несовершеннолетних. Финансирование проводилось из средств 
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местного и областного бюджетов (ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна»). В 

2017 году трудовой занятостью охвачено 644 школьника, 272 подростка получили оплату. 

Финансирование местного бюджета составило 246,2 тыс. рублей - по 905 руб. на одного 

человека, и материальная выплата подросткам 1 500 рублей из средств областного 

бюджета.  

Финансирование летних оздоровительных мероприятий проводится в рамках 

муниципальной программы города Тулуна «Образование», утвержденной постановлением 

администрации городского округа от 01.11.2013 года №1993, подпрограммы «Общее 

образование», по основному мероприятию «Организация отдыха детей в каникулярное 

время». На 2017 год объем финансирования составил 3711,1 тыс. рублей (средства 

бюджета муниципального образования – «город Тулун» – 1377,7 тыс. руб., областной 

бюджет 2333,4 тыс. руб.). 

 

Дополнительное образование. 

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования включает: 

- МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»; 

- МАОУ ДО «Детская художественная школа»; 

- МБОУ ДО «Детская музыкальная школа»; 

- МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». 

Охват детей дополнительным образованием по состоянию на 31.12.2017 года в 

муниципальном образовании – «город Тулун» составляет 3775 детей (65%). 

Управлению образования МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» 

подведомственно одно учреждение дополнительного образования детей – МАУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл». Учреждением 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. 

В 2017 году было закрыто 1 направление (эколого-биологическое) в связи с уходом 

педагога дополнительного образования.  

Организация образовательного процесса обеспечивает условия для успешного 

обучения детей с учетом материально-технических условий, запросов детей и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с возрастными ступенями. В МАУ 

ДО «Кристалл» возрастной состав учащихся от 5 до 18 лет, из них дошкольный возраст 

(5-6 лет) – 449 ребенка, младший и средний школьный возраста (7-13 лет) – 418 детей, 

старший возраст (14-18 лет) – 95 детей.  

В 2017 году были заключены договоры о совместном сотрудничестве с тремя 

образовательными учреждениями (МБОУ СОШ №1, 2, 6), что повлияло на увеличение 

охвата детей дополнительным образованием на базе образовательных учреждений на 22%.  

Важный показатель дополнительного образовательного учреждения - это творческая 

активность его воспитанников. В 2017 году воспитанники МАУ ДО «Кристалл» стали 

активными участниками в рамках выставочной и концертной деятельности (1585 детей), 

приняли участие в различных конкурсах и акциях (907 детей). А также воспитанники 

стали участниками и победителями международных конкурсов (36 чел. - 5% от общего 

количества воспитанников), всероссийских конкурсов (28 чел. – 4%), областных 

конкурсов (86 чел. - 12% от общего количества участников).  

В 2017 году коллективом МАУ ДО «Кристалл» было организовано 21 мероприятие 

городского уровня в форме: конкурсов, площадок, ярмарок, выставок, шахматных 

турниров, рок-концертов, праздников и праздничных концертов.  

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

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

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

педагогическая). 

 

В 2017 году были проведены городские мероприятия с обучающимися. 

Ежегодные традиционные мероприятия: 

 Муниципальная акция «Твори добро» - оказание благотворительной помощи 

(памперсы, детское питание, мыло, детские крема и т.д.), посещение палаты брошенных 

детей с волонтерами школы №4. В рамках акции обучающиеся МБОУ СОШ №1 посетили 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей с театрализованным 

представлением и игровыми конкурсами. 

 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»). 

Спортивно-массовая работа со школьниками: 

 «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» проведены по 

трем этапам: школьный, муниципальный региональный этапы. Основные виды 

программы: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, первенство по шашкам, шахматам, 

теннис, баскетбол, дартс, стритбол. 80% обучающихся школ ежегодно принимают участие 

в Президентских состязаниях школьного этапа. В муниципальном этапе приняли участие 

814 (28%) обучающихся.   
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 В муниципальном этапе Спартакиады школьников приняли участие 560 

обучающихся. Соревнование проводились по следующим видам: мини-футбол, 

легкоатлетический кросс, баскетбол, лыжные гонки, теннис, волейбол. В 2017 учебном 

году победители муниципального этапа Спартакиады школьников Иркутской области 

приняли участие в региональном этапе, завоевав призовые места: соревнования по 

настольному теннису общекомандное – 1 место (юноши – 2 место, девушки -1 место); 

соревнования по волейболу юноши- 3 место; соревнования по легкой атлетике 

общекомандное 1 место. По итогам участия в областной Спартакиаде школьников в 2016-

2017 учебном году команда МБОУ СОШ №7 заняла 2 место.  

 В областных соревнованиях по Президентской программе «Мини-футбол в 

школу», которые прошли в городе Усолье Сибирское в   2017 году, команда МБОУ СОШ 

№7 под руководством учителя физической культуры Карчинского Геннадия Геннадьевича 

заняла 3 общекомандное место.  

 В июне 2017 года проведен ежегодный городской туристический слѐт среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Тулуна, в 

котором приняли участие 125 человек.  

Общее количество обучающихся, принявших участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 2017 года, 5643 человек. 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию: 

 Традиционная муниципальная читательской конференции «Литера. Время. 

Читатель» посвященная - 80-летию, со дня рождения сибирских писателей В. Распутина и 

А. Вампилова   прошла в марте 2017 года. По итогам муниципальной конференции 

ученица 10Б класса МБОУ г. Тулуна «Гимназия» Ткач Анастасия Владимировна была 

направлена на региональный этап Всероссийского конкурса сочинений литературно-

художественного творчества и исследовательских работ «Моѐ слово о Вампилове» и 

заняла первое место. 

 Акция «Бессмертный полк», приняло участие более 850 обучающихся, 

воспитанников и членов педагогических коллективов города.  

 

В общеобразовательных организациях города Тулуна действует 11 детских 

общественных организаций, общая численность которых 2128 человек. За 2017 год 

детскими общественными организациями было проведено 123 мероприятия. 

В 2017 году действовало 10 волонтерских организаций с общим охватом - 234 

участника. Участниками волонтерского движения проведено 12 общегородских 

мероприятий и более 70 школьных акций социальной и профилактической 

направленности. Более 3000 человек приняли участие в данных мероприятиях. 

В течение 2017 года по патриотическому воспитанию проведено 143 мероприятия 

различного уровня (школьного, городского, областного). Формы проведения и тематика 

разнообразные: игра «Путешествие в страну правовых знаний», проект «Интересные 

маршруты», аукцион знаний «Сибирью славится Россия», Виноградовские старты «Игры 

нашего двора», декада правого воспитания, классные часы «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции», городская краеведческая конференция, месячник военно-

патриотического воспитания - «Россия – Родина моя», конкурс патриотической песни 

«Битва хоров «Голос ПОБЕДЫ», акция «Письмо солдату», мероприятия, посвящѐнные А. 

Белобородову, квест-игра «Лабиринты улиц», акция «Бессмертный полк», проект «Дню 

города посвящается», акция «Георгиевская ленточка» и др. 

С целью профилактики социально-негативных явлений проведено 95 различных 

мероприятий. Наиболее интересными стали: квест-игра «Следопыты», тренинг «Мое 

здоровье в моих руках», конкурс рисунков «Здоровыми быть хотим», просмотр 

видеороликов «В будущее без риска», акция «Голосуем против курения», игра «Мудрый 

врач», нон-стоп «Не влезай - убьет!», конкурс плакатов «Психологическая азбука», 
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классные часы «В моей жизни много разного: и хорошего и трудного», коммуникативные 

занятия, акция «Телефон доверия и Я», флэш-моб «Дыши. Двигайся. Живи». 

Отдельным направлением в воспитательной деятельности является профилактика 

ВИЧ-инфекции. С этой целью в образовательных учреждениях проведено 30 мероприятий 

школьного, городского и областного уровней (акция «Красная ленточка», мастер-класс 

«Скажи ВИЧ – СПИДу – нет!», классный час «ВИЧ: мифы и реальность», видеолекторий 

«Что такое СПИД?», акция «Как прекрасен этот мир», неделя «В будущее без риска», 

акция «Мы выбираем жизнь», конкурс коллажей «Моя семья», акция «7+Я: объединим 

семью!», час общения «Семейный альбом» и «Вера. Надежда. Любовь», недели 

профилактики наркозависимости «Независимое детство» и «Здоровая семья», 

тематическая выставка «Будущее без СПИДа», видеобюллетень, конференция «Угрозы 

мира», флэш-моб «Я люблю тебя жизнь»). 

В течение года велась работа по профилактике суицида, суицидального поведения. 

Проведено 70 мероприятий различного уровня. Наиболее значимыми были: городской 

конкурс литературного эссе для родительской общественности «Мой ребенок счастлив 

дома». Приняли участие 6 ДОУ, 5 ОУ. Всего 41 эссе: ДОУ – 25, ОУ – 16; большая 

психологическая игра «Мы и конфликты или Экология общения», интерактивная игра «На 

пути к жизненному успеху», тренинговое занятие «Выбор есть всегда», психологическая 

акция «Улыбнись жизни – ты ей нравишься», тематические недели «Мир наших 

отношений», «В будущее без риска. В мир без ссор и конфликтов», декада психологии «Я 

и мир вокруг меня», фотовыставка «Счастье жить!», декада «Скажем «ДА!» телефону 

доверия», единый классный час «Давай поговорим», информационный стенд «От 

депрессии к радости», слет тинэйджеров «Помогая другим, помогаю себе», интернет-урок 

«По ту сторону жизни». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях проведено 90 мероприятий (игра «Безопасный путь в 

школу», конкурс рисунков на асфальте «Дорога и мы!», акция «Письмо водителю», 

игровая программа «Дорожная азбука», единый урок «Научись спасать жизнь», 

агитбригада «Зелѐный огонѐк», акция «Безопасные каникулы», выставка книг «Мир без 

опасности», акция «Пристегни самое дорогое», акция «Я хочу жить!», посвящѐнная Дню 

памяти жертв ДТП, распространение буклетов для родителей «Безопасность на дороге», 

театр «Приключения СВЕТОФОРЧИКА», флэш-моб «Остановись и живи!»). 

Одним из направлений в воспитательной работе является профилактика 

экстремистских проявлений. С этой целью в образовательных учреждениях проведено 46 

мероприятий (фестиваль национальностей, акция «Синяя ленточка», круглый стол 

«Многонациональный диалог в малом городе», тренинг «Все мы разные», беседа 

«Молодѐжные объединения за и против», акция «Возьмемся за руки, друзья», неделя 

«Единство многообразия», неделя «Мир наших отношений», акция «Терроризм – угроза 

обществу», интерактивная игра «Радуга дружбы», конкурс рисунков «Дети против 

жестокости», фотоконкурс «Разные лица Иркутской области», анкетирование по 

профилактике экстремистских проявлений «Опасность экстремизма», уроки Доброты и 

др. 

В связи с участившимися случаями вовлечения детей в интернет-игры, в течение 

года в образовательных учреждениях проведено 28 мероприятий по профилактике 

интернет-зависимости (игра «Вирус сквернословия», акция «Мы против интернет-

зависимости», урок общения «Безопасности в Интернете и правила сетевого общения», 

игра «Интернет среди нас», памятка «Правила общения в интернет», декада «Безопасный 

Интернет», тематический урок «Час кода», квест-игра по цифровой грамотности 

«Сетевичок», всероссийская акция «Безопасность школьников в сети интернет», 

тематическая неделя «Информационная безопасность», агитбригада «Бит и Байт», флэш–

моб «Спам и Антивирус», конкурс буклетов «Осторожно: Интернет!», круглый стол 

«Основы безопасности в сети Интернет»). 
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В рамках Года экологии проведены следующие мероприятия: экологический урок 

«Байкальской колыбели заповедной системы – 100 лет». Проведѐн 11 января 2017 года в 9 

общеобразовательных учреждений, в 222 классных коллективах. Рукосуева О.Ю. (учитель 

географии МБОУ СОШ № 1) и Яндрихинская Д.А. (педагог-организатор МБОУ СОШ № 

7) приняли участие в областном конкурсе методических разработок «Экологический урок 

на тему «Байкальской колыбели заповедной системы – 100 лет»; городская методическая 

неделя классных руководителей «Экологическое воспитание обучающихся». Приняли 

участие 9 ОУ (100%), 31 внеклассное мероприятие; городские акции «Письмо мелом», 

«Профилактика», «Городской десант», «Земля – наш друг» в рамках областного проекта 

«Чистая область»; «Экзотика экологии» - День земли, выставка-продажа комнатных 

цветов; экологический диктант, выставка осенних букетов «Фестиваль цветов», уроки 

энергосбережения, акция «360 минут. Проверка зрения», Синичкина неделя, КВЕСТ 

«Экологическая тропа», акции «Помоги птицам», «Береги планету», «Мы – друзья 

природы». 

 В честь юбилея города проведены мероприятия: фестиваль школьного театра, 

посвященный 90-летию города Тулуна. Приняли участие 8 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 1 муниципальное учреждение дополнительного 

образования, 9 театральных постановок. Победители и призеры признаны ОО и 

обучающиеся в следующих номинациях: «Лучшая театральная постановка» (1 место – 25 

и 6  школы, 2 место – 2 и 1  школы, 3 место - 20 школа и Гимназия), «Лучший 

театральный костюм» (25 школа, Кристалл, 19 школа, Гимназия), «Лучшая театральная 

декорация» (20 школа,19 школа и 4 школа), «Лучший юный актер» (Ильичев Макар – 

Гимназия, Лапченко Иван - 25, Чижевский Денис -20, Грибачев Алексей - 4), «Лучшая 

юная актриса» (Буякова Виктория – 2, Чечикова Людмила- 1, Четверикова Алина – 6), 

«Самый яркий сценический образ» (Филинков Николай – 25, Юбицкий Александр – 19, 

Кузьмин Леонид – Кристалл, Иванов Максим – 6); городской конкурс сочинений «Тулун – 

город особенных людей». На конкурс представлены сочинения по номинациям: 

«Особенный житель города» (8 работ); «Творческий человек – гордость города» (1 

работа); «Спортивная Легенда города Тулуна» (2 работы). Победителями стали в 

номинации «Особенный житель города» Винкерт Яна и Гладун Виктория, обучающиеся 

МБОУ «Гимназия»; в номинации «Творческий человек – гордость города» Леонова Дарья, 

обучающаяся МБОУ СОШ № 1; конкурс рисунков, посвященный юбилею города «Город, 

в котором я живу» среди дошкольников; городской конкурс видеороликов «7 чудес города 

Тулуна». На конкурс представлены видеоролики, отражающие достопримечательности 

города Тулуна по категориям: «Люди», «Природа», «Архитектура», «События». В 

конкурсе приняли участие 6 муниципальных образовательных учреждений, предоставив 9 

видеороликов. Победителем городского конкурса стали Падуев Арсений, Тырина 

Светлана Юрьевна, МБОУ СОШ №1 с видеороликом «7 чудес города Тулуна». Призѐрами 

стали: Смирнова Надежда Николаевна, Боровская Юлия Владимировна, Хомич Елена 

Сергеевна, Пивень Надежда Михайловна, МБДОУ «ЦРР «Гармония» с видеороликом 

«Город, в котором зажигаются звезды»; Овчаркина Ольга Васильевна, Толмачева Елена 

Вячеславовна, Петрова Галина Анатольевна, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида «Родничок» с видеороликом «В поисках 8 чуда света»; городской фотоконкурс «Наш 

город в лицах». На конкурс были представлены фотоматериалы по номинациям: «Лучший 

руководитель», «Призвание», «Служу России», «Творческий успех», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Будущее поколение», «Креативный житель города». В конкурсе приняли 

участие 8 дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений 

и МАОУ ДОД «ЦРТДиЮ «Кристалл». Всего представлено 115 фоторабот. Победителями 

конкурса стали: в номинации «Лучший руководитель» Соболевский Дмитрий (МБОУ 

СОШ № 1), Козик Алѐна (МБОУ «Гимназия»); в номинации «Призвание» Медникова 

Марина Ивановна (МБДОУ «Детский сад «Улыбка»), Иванова Екатерина (МБОУ СОШ № 

1); в номинации «Служу России» Толмачева Татьяна Олеговна, Якимова Наталья 

Сергеевна (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Родничок»); в номинации 
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«Творческий успех» Горбунова Василина (МБОУ СОШ № 1), коллектив 11 класса (МБОУ 

СОШ № 4»); в номинации «В здоровом теле – здоровый дух» Некрасова Любовь 

Владимировна (МБДОУ «Детский сад «Радуга»); Медникова Марина Ивановна (МБДОУ 

«Детский сад «Улыбка»), Суховей Ксения (МБОУ СОШ № 1); в номинации «Будущее 

поколение» Надточий Марина Петровна (МАДОУ «Детский сад «Лучик»); Антипина 

Наталья Александровна (МБДОУ «Детский сад «Мальвина»), Толмачева Татьяна 

Олеговна (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Родничок»), Ситникова Елена 

Николаевна (МБДОУ «Детский сад «Радуга»), Абраменко Алисия (МАДОУ «ЦРР – 

детский сад «Жемчужинка»),Горбунова Василина (МБОУ СОШ № 1), Павлова Вера 

(МБОУ «СОШ № 2»), Мунтян Алѐна (МБОУ СОШ № 7), Ткачева Полина (МБОУ СОШ 

№ 7), Несмиянова Юлия (МБОУ «СОШ № 19»); в номинации «Креативный житель 

города» Горбунова Василина (МБОУ СОШ № 1). 

Традиционными мероприятиями антинаркотической направленности являются:  

 Муниципальный конкурс «Лучший пост Здоровья».  Участие приняли 6 школ - 36 

обучающихся. Победитель - команда МБОУ «СОШ №6», в 2018г. планируют принять 

участие в областном конкурсе.  

 

Мероприятия, посвященные юбилею города Тулуна: 

 Слѐт детских общественных организаций «Наш город начинается с тебя», 

посвященный 90-летию города Тулуна. Участие приняли 8 команд (48 обучающихся). I 

место заняла ДОО «Экотоп», МБОУ СОШ №1; II место – ДОО «Милосердие», МБОУ 

«Гимназия»; III место – ДОО «Сибирячок», МБОУ «СОШ №25». 

Городские мероприятия различной направленности: 

 Конкурс среди дошкольников «Зелѐный огонѐк». Приняли участие 10 дошкольных 

образовательных учреждений, всего 40 воспитанников. Победитель - команда МАДОУ 

«Детский сад «Лучик». Призѐры – МБДОУ «Детский сад «Радуга», МБДОУ «Теремок».. 

 Конкурс «Юные инспектора движения». Приняли участие 9 общеобразовательных 

учреждений, 36 обучающихся. 1 место - МБОУ «СОШ № 20»; 2 место - МБОУ СОШ № 7; 

3 место - МБОУ «Гимназия».   

 

Участие в областных мероприятиях: 

 Конкурс рисунков «Сегодня рисую, завтра голосую», 1 место - МБОУ СОШ № 1. 

 Конкурс творческих работ, посвященных Нюрнбергскому процессу, 1 место - 

МБОУ СОШ № 1. 

 Конкурс рисунков «На пути железнодорожном будь предельно осторожным», 1 

место – МБОУ «СОШ № 6». 

 Конкурс рисунков «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра», 1 место – 

МБОУ «СОШ № 20», 3 место – МБОУ «СОШ № 6». 

 Конкурс рисунков «Сибирь моя, душа моя», 2, 3 места – МБОУ «СОШ № 6». 

 Конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зебра38», 1 место – МБОУ СОШ № 7. 

 Конкурс рисунков «Бессловесные друзья», 1, 2 места – МБОУ «СОШ № 20». 

 Интеллектуальные региональные соревнования «Шаг в будущее, юниор!», 3 место 

– МБОУ «СОШ № 20». 

 Региональная научно-практическая конференция «Диалог культур», 2, 3 места – 

МБОУ «СОШ № 20». 

 I областная научно-практическая конференция «Расту здоровым», 2 место – МБОУ 

«СОШ № 20». 

 Торжественное мероприятие, посвященное памяти А. П. Белобородова, 1 место – 

МБОУ «СОШ № 20». 

 Областной конкурс рисунков «Красивый лес», 3 место – МБОУ «СОШ № 20». 
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 Открытый Чемпионат по чтению вслух «Страница 17» в Иркутской области, 

лауреат – МБОУ «СОШ № 25». 

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по компетенции «Мобильная 

робототехника», 2 призера – МБОУ «СОШ № 25». 

 Региональный конкурс сочинений «Дорогами добра», победитель – МБОУ 

«Гимназия». 

 VIII Межрегиональный Байкальский детский форум ««Экологическая культура: 

воспитание, мировоззрение, ответственность». Приняли участие обучающиеся МБОУ 

СОШ № 1. 

 XXVI, XXVII сессии Областного детского парламента. Приняли участие - спикер 

Городского школьного парламента Хабибулина Вера, обучающаяся 10 класса МБОУ 

«Гимназия». 

 X областной конкурс «Лучший педагогический опыт по профилактике социально-

негативных явлений» - 2 место в номинации «Профилактика детского и подросткового 

алкоголизма» Трофимова А.Ф., зам директора по УВР, Абросимова А.П., педагог-

психолог, Чернуха Е.М., социальный педагог МБОУ «СОШ №20». 

 Областной конкурс социальной рекламы «Твоя жизнь в твоих руках» - 1 место в 

номинации «Социальный видеоролик» заняла МБОУ СОШ №7 под руководством 

Яндрихинской Дарьи Александровны. 

 Акция «Дорога к школе», в рамках федерального проекта ВПП «Единая Россия» 

«Безопасные дороги» на территории Иркутской области. Анкетирование проводилось в 

виде заполнения «гугл-формы». Участие приняли школы №2,20,4,6. Охват: 594 чел. 

 Областная акция «Дыши! Двигайся! Живи!» прошла в 9 школах в форме флэш-

моба. Охват: 983 обучающихся. 

 

Методическое сопровождение. 

В отчетном году курсовую переподготовку прошли 257 педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 135 педагогических работников дошкольных 

учреждений. Программы профессиональной переподготовки прошли 89 человек.  

Курсовая подготовка была организована по следующим направлениям: предметные 

курсы, курсы по внедрению и реализации ФГОС, ИКТ подготовка. 

Методическое обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО осуществлялось в 

муниципальных общеобразовательных организациях в следующих формах: семинары-

практикумы, методические недели, малые методические группы, открытые учебные и 

внеурочные занятия, проблемные группы и мастер-классы. Участие педагогических 

работников в методических мероприятиях составляет от 82% до 86%.  

За отчетный период педагоги города принимали участие в стажировочной площадке, 

которая проходила на базе образовательных учреждений города Шелехов. В соответствии 

с распоряжением министерства образования Иркутской области от 24.10.2017 № 626-мр 

«О проведении X региональной стажировочной сессии по проблемам введения  ФГОС 

общего образования», в рамках реализации мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Иркутской области 22-24 ноября 

2017 года на базе образовательных организаций г. Тулуна и Тулунского района состоялась 

X стажировочная сессия по теме »Личностные результаты как фактор развития 

мотивационных ресурсов учащихся: проектировочные подходы, технологические 

решения». В работе сессии приняли участие 152 человека (специалисты органов 

управления образованием, руководители и методисты муниципальных методических 

служб, руководители общеобразовательных организаций, заместители руководителей по 

научно-методической и учебно-воспитательной работе, педагогические работники) из 24 

муниципальных образований области. На сессии был представлен опыт работы 

образовательных учреждений города по планированию и достижению личностных 

результатов обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО.  
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Продолжает работу территориальный ресурсный центр «Школа Нового Поколения» 

на базе МБОУ «СОШ №25», в рамках которого было проведено в течении года 4 

мероприятия на муниципальном уровне и 3 творческих заседания. 

В системе методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных 

учреждений проходят семинары, заседания городских методических объединений и 

временных творческих групп. Третий год функционирует муниципальная 

«Педагогическая мастерская» для педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Всего за 2017 год проведено более 20 методических мероприятий. 

В 2017 году действовал Совет молодых специалистов, в рамках которого 

проводились методические мероприятия как школьного, так и муниципального уровня: 

Неделя молодого специалиста, семинары, круглые столы. Совет молодых специалистов 

традиционно принимает участие в Областной акции «Сотвори добро», в рамках которой 

молодые педагоги проводили занятия с воспитанниками ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна». 

 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

В конкурсе среди молодых педагогов образовательных организаций «Новая волна» в 

номинации «Лучший молодой педагогический работник дошкольной образовательной 

организации («Лучший молодой воспитатель»)» участие приняли Янченко Марина 

Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Тулуна «Детский сад комбинированного вида «Теремок» и Гапоненко 

Екатерина Андреевна, воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад 

«Жемчужинка» прошли в муниципальный отбор и документы были представлены в 

рамках заочного этапа конкурса среди молодых педагогов на региональном уровне. В 

очный этап конкурсанты не прошли. 

  В муниципальном конкурсе «Творчество и мастерство» приняли участие 22 

педагога. 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 номинации «Воспитатель 

года» победитель не был определѐн. 

Победитель номинации «Учитель года» в марте 2017г. представляла город Тулун на 

региональном уровне «Учитель года». Став победителем заочного конкурса «Учитель 

года – 2017» Ершова Е.В. была приглашена для участия в очном этапе конкурса, где 

призовое место не заняла. 

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.  

Педагоги нашего города активно принимают участия в конкурсах разного уровня. В 

2017 году 120 педагогов приняли участия в дистанционных конкурсах федерального, 

регионального уровня различной тематической направленности. 
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В сфере образования разработана и реализуется муниципальная программа города 

Тулуна «Образование», утверждѐнная постановлением администрации городского округа 

от 01.11.2013 г. № 1993. Общий объем финансирования по программе за 2017 год 

составил 578182,6 тысяч рублей: местный бюджет – 158377,0 тыс. руб., областной бюджет 

– 419805,6 тыс. руб. 

В 2017 году на ремонт образовательных учреждений было затрачено 28186,5 тыс. 

руб., по следующим мероприятиям: 

проведение мероприятий в образовательных учреждениях направленных на 

устранение нарушений пожарной и гигиенической направленности – 1918,3 тыс. руб. 

В сравнении с 2016 годом по ремонту образовательных учреждений проведено на 50 

мероприятий больше, выделено средств больше на 15171,7 тыс. руб.  

На укрепление материально-технической базы учреждений выделено 5076,5 тыс. 

руб., на уровне прошлого года. 

 

Культура 

 

          Поставленные администрацией городского округа задачи в сфере культуры в 2017 

году были ориентированы на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала 

жителей города, а также приурочены 90-летнему юбилею города.  В 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 3 учреждениями: Краеведческий музей 

им. П.Ф. Гущина, Централизованная библиотечная система, Центр досуга «Сибирь, а 

также подведомственными учреждениями дополнительного образования Детские 

музыкальная и художественная школы. 

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

реализация муниципальной программы «Культура», утвержденной постановлением 

администрации городского округа от 30.10.2013 г.  № 1959, в рамках которой освоено 37,0 

млн. руб., на 6.0 млн. руб. больше чем в 2016 году на следующие мероприятия: 

обслуживание населения;  

культурное наследие;  

организация досуга;  

развитие инфраструктуры учреждений культуры в 2017 году, а именно:  

- Реконструкция здания Детской художественной школы – 7784,2 тыс. руб., (389,2 

тыс. руб. - местный бюджет, 7395,0 тыс. руб. - областной бюджет); 

- Приобретение сценического оборудования в МБУК ЦД «Сибирь» – 2600 тыс. 

рублей; 

- Облицовка фасада здания Центральной детской библиотеки – 865 тыс. рублей; 

- Монтаж окон здания центральной детской библиотеки – 100 тыс. руб. 

- Замена окон в филиале клуб «Ветеран» - 207,5 тыс. руб.; 

- Частичный ремонт системы отопления в здании МБУК ЦД «Сибирь» - 90,0 тыс. 

руб. 

В 2017 году в рамках реализации программы 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 - реализовано 1,700 тыс. руб. (на 1100 тыс. рублей больше по сравнению с 

2016 годом).  

Установка деревянных горок с новогодним оформлением реализовано 510 тыс. руб.  

Основные достижения 2017 года в учреждениях культуры  

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

1. В  международных конкурсах-  11 

2. Во всероссийских конкурсах- 1 
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3. В областных конкурсах- 10 

4. В региональных  конкурсах-2 

5. В городских    конкурсах-1  

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); 

      - 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: 

мероприятий – 111; 

экскурсий – 92; 

бесед – 9; 

выставки – 14 

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» 
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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: 

- международных – 22 (31 лауреатов)  

- всероссийских - 15 (23 лауреата) 

- региональных - 10 (29 лауреатов) 

Ученики: 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.  

Педагоги: 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.  

Участие школы в областных проектах:  

 Рождественский концерт в г. Иркутске, в Доме музыки Дениса Мацуева, по 

приглашению БФ Ю.Тена - Ильичев Макар (пр. Шнитова ИВ)  

 Концерт-презентация, посвященный 80-летию Иркутской области (по приглашению 

Министерства культуры и архивов Иркутской области) - «образцовые» коллективы: 

хор Камертон и Ансамбль мальчиков под руководством Елены Анатольевны 

Веретельниковой - в составе Сводного хора детей и молодежи Иркутской области. 

 Региональная творческая смена «Хоровые ассамблеи» в г. Ангарске (19 учащихся 

(преп. Веретельникова ЕА) по бесплатным путевкам, полученных в результате 

конкурсного отбора региональной программы «Одаренные дети Приангарья» 

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  

 

Физическая культура и спорт 

 
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. 

Общее финансирование по муниципальной программе в 2017 году составило 55665,4 

тыс. рублей, из них - из областного бюджета 1927,5 тыс. руб., из местного бюджета - 

16837,9 тыс. рублей, из федерального бюджета - 36900,0 тыс. рублей.  

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  
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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. Это: 

1. Ученики выпускных классов 

2. Педагоги образовательных учреждений  

3. Работники прокуратуры 

4. Работники вневедомственной охраны. 

5. Работники спортивных учреждений города 

6. Работники минтранса 

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 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:  
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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 удельного веса населения города Тулуна, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом с 19% в 2016г., до 27,2% в 2017г. 

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

43 в 2017г. 

 

В течение 2017 года продолжил работу общественный координационный совет 

по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании – «город 

Тулун», утвержденный постановлением администрации городского округа от 26.01.2016г. 

№ 42 по следующим направлениям: 

1. Анализ состояния и оценка развития отрасли физической культуры и спорта в 

городе Тулуне, выработка предложений по определению приоритетных направлений 

муниципальной политики в области физической культуры и спорта, включая пропаганду 

здорового образа жизни, и мер по ее реализации. 

2. Содействие развитию общественных физкультурно-спортивных организаций и 

федераций по видам спорта, их ориентации на решение актуальных проблем города 

Тулуна. 

3. Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления, касающихся поддержки и развития физической культуры и 

спорта города Тулуна. 

4.Содействие формированию положительного имиджа отрасли «Физическая 

культура и спорт», повышению интереса населения к занятиям физической культурой и 

спортом, формированию спортивной культуры и этики деловых отношений. 

5. Содействие разработке и реализации проектов по развитию материально-

технической базы видов спорта. 

6. Разработка предложений по взаимодействию организаций и предприятий, 

независимо от форм собственности, расположенных на территории города, по вопросам 

физической культуры и спорта. 

7. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. 

8. Привлечение коммерческих структур, общественных и других организаций в 

развитие спортивной инфраструктуры. 

9. Изучение общественного мнения, запросов и предложений населения города 

Тулуна. 

10. Рассмотрение общественно значимых проектов в области физической культуры 

и спорта. 

11. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в 

городе Тулуне. 

Молодежная политика 

 

В целях создания правовых, экономических и организационных условий и гарантий 

для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, 

движений и инициатив в городе Тулуна реализуется муниципальная программа 

«Молодежь», в рамках реализации, которой в 2017 году освоено 296,3 тыс. рублей или 

100% от ресурсного обеспечения. 

В 2017 году проведено 46 молодежных мероприятий, в том числе конкурсы, акции, 

флеш-мобы, круглые столы, военно-спортивные игры, игра КВН, игры-квесты, 

конференции и др. с охватом молодежи около 4000 человек. 

Достижения за 2017 год: 

Впервые за последние годы возобновлена и проведена военно-спортинвная игра 

«Зарница», в которой приняли участие все общеобразовательные учреждения города. 
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Благодаря финансовой поддержке администрации города Тулуна в 2018 году планируется 

участие наших ребят в областной игре «Зарница». 

Министерством по молодежной политике впервые за последние три года 

возобновлен и проведен областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах», в 

котором приняли участие представители нашего города, победителями стали четверо из 

них в номинациях: «Достижения в сфере общественной деятельности», «Достижения в 

сфере физической культуры и спорта» (школьный спорт), «Достижения в 

профессиональной деятельности», «Ученик года».  

Также в 2017 году по линии министерства по молодежной политике представители 

нашего города приняли участие в областном фестивале «Мой народ-моя гордость». 

Лауреатами фестиваля стали образцовые хореографические коллективы «Вдохновение» и 

«Талисман». 

Школа №20 стала победителем областного конкурса на лучшее мероприятие по 

патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных учреждений, 

посвященном памяти дважды Героя Советского Союза А.П. Белобородова. 

С целью поощрения и стимулирования социально-активной и талантливой 

молодежи, были направлены представители из числа детей и молодежи во всероссийские 

детские центры «Океан» (г. Владивосток), «Орленок» (Краснодарский край) и 

международный детский центр «Артек» (республика Крым) в количестве – 16 человек, и 

это лучший показатель за последние 4 года. 

На протяжении 2017 года активно велась работа с волонтерами из числа детей и 

молодежи посредством привлечения их в различные мероприятия. С целью 

мотивирования и поощрения добровольцев, впервые торжественно были вручены личные 

волонтерские книжки в количестве 40 штук. И это очень символично, поскольку 

торжественная церемония прошла накануне года Добровольца. Впереди много планов и 

идей. Благодаря финансовой поддержке планируется расширить сферу деятельности 

городского волонтерского движения, разрабатывается отдельный план мероприятий с 

волонтерами.   

 Отдел молодежной политики активно сотрудничает с молодежной общественной 

организацией «Тулун.ру» в рамках реализации проекта антинаркотической 

направленности «Кричи громче!». Участие в данном проекте позволило сформировать 

добровольческий актив из числа учащихся и студентов. В рамках муниципальной 

программы «Молодежь» ребята прошли обучение в Центре профилактики наркомании г. 

Иркутска, а также приняли участие в областной обучающей акции «Молодежь 

Прибайкалья» в г. Братске по программе «Равный-равному». Подготовленные 

добровольцы сегодня занимаются первичной профилактикой  в школах и ССУЗах города. 

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. В 2017 году проведено около 70 

профилактических мероприятий с охватом около 1500 человек. 

С целью реализации основного мероприятия «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» проведено 

6 городских мероприятий с охватом молодежи 366 человек. 

По направлению патриотического воспитания граждан и допризывной подготовке 

молодежи было проведено 8 городских мероприятий, в т.ч. конкурсы, квест-игры, 

акции, городские мероприятия. 

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи» проведено 3 мероприятия с охватом 90 

человек.  

С целью поддержки молодых семей и формирования позитивного отношения к 

институту семьи проведено 2 мероприятия. Одно из них - городской конкурс среди 
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молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», а также благотворительная акция для 

детей «Подари ребенку радость», приуроченная к 1 июня. 

В рамках реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» в 2017 

году предоставлена социальная выплата молодой многодетной семье в размере 950 310 

рублей. Поставлено на очередь в качестве участников подпрограммы «Молодым семьям – 

доступное жилье» 5 молодых семей. В 2018 году благодаря увеличению финансирования 

подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы 

«Доступное жилье» планируется предоставить социальные выплаты трем молодым 

многодетным семьям.   

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия).  

За 2017 год комиссией организовано и проведено 27 заседаний комиссии, 

рассмотрено 1356 материалов, из них 1070 административных протоколов (961 на 

родителей, 100 на подростков, 9 на иных лиц). В 2016 году - 855 административных 

протоколов, увеличение составило 12,4 %.      

За 2017 год комиссией привлечено к административной ответственности 2 

несовершеннолетних по ст. 6.9 КОАП РФ, за 2016 год – таких материалов рассмотрено 10 

(-80%.)  

За 2017 год привлечено к административной ответственности 39 подростков за 

нарушение ч.1 ст. 20.20 КОАП РФ (2016 год – 32 подростка, +21,9%) и 5 человека по ч.2 

ст. 20.20 КОАП РФ (2016 год - 4%).   

 Комиссией контролируется исполнение постановлений о привлечении к 

административной ответственности. За 2017 год и предыдущие периоды взыскано 

штрафов на сумму 195900 рублей (2016 год - 141510 рублей).  

В целях выявления детей в местах, запрещенных для посещения в ночное время, 

предусмотренных статьей 2 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»    

комиссией совместно с МО МВД России «Тулунский» выявлено 287 нарушителей Закона, 

(2016 год – 219). Следует, отметит, что в рейдах принимают участие патрульно - постовая 

служба, участковые уполномоченные, Росгвардия, ГИБДД. 

В рамках исполнения Федерального Закона РФ от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О 

государственном  регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции  и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» по инициативе комиссии и при поддержке отделением по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО МВД России «Тулунский» на протяжении 

2017 года проводились профилактические мероприятия «Пивной дозор», «Алкоголь под 

контроль» для предупреждения реализации пива и  других спиртных напитков 

несовершеннолетним. За отчетный год проведено 29 рейдов по торговым точкам, 

расположенным вблизи общеобразовательных учреждений, на предмет выявления фактов 

продажи спиртосодержащей и табачной продукции. По итогам акций привлечено 13 

продавцов к административной ответственности по ст. 14.16.1 - КоАП РФ, 2 продавца к 

уголовной ответственности по ст.151.1 УК РФ.  

Во исполнение п. 2.1.3 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области от 26.12.2016 года, комиссией утвержден график 

комиссионных посещений семей, несовершеннолетних находящихся в СОП.  В 1 квартале 

проверено 54 семьи, во 2 квартале 2017 года проверено 56 семей, в 3 квартале 2017 года 

проверено 70 семей, в 4 квартале посещено 144 семьи. Все мероприятия по объезду семей 

объединяются в профилактическом мероприятии «Семья».      

В период новогодних каникул проводился ежедневный патронаж семей с детьми до 

3 лет участковыми педиатрами, посещено 85 семей.  
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Кроме этого в средствах массовой информации опубликованы статьи на тему: 

«Правила поведения на воде», «Пожарная безопасность», «Безопасности дорожного 

движения»  

Ежегодно к 1 сентября проводится совместное профилактическое мероприятие 

«Каждого ребенка за парту в школу».  В 2017 году оказана помощь 250 детям из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, школьно – письменными принадлежностями.   

Также    к новому году на территории города Тулуна проводится акция «Сладкий 

подарок». В 2017 году передано в семьи более 350 подарков. 

По итогам 2017 года организованным отдыхом и оздоровлением 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии было охвачено 

93 человека.  

За 2017 год несовершеннолетними совершено 57 преступлений, что составило к 

уровню прошлого года 123,9% (2016 год – 46), к уголовной ответственности привлечено 54 

несовершеннолетних, что составило к уровню прошлого года 128,5% (2016 год – 42).  

Из 57 преступлений в 2017 году в состоянии алкогольного опьянения совершено 3 

преступления (2016 год-7), в состоянии наркотического опьянения - 0 (2016 год -1), тяжких 

и особо тяжких – 15 преступлений (2016 год – 6). 

Несовершеннолетними, не достигшими уголовно - наказуемого возраста совершено 

11 преступлений (2016 год – 4). В ЦВСНП г. Иркутска были помещены 4 подростков (3 

подростка совершили по 1 преступлению по ст. 158 УК РФ, 1 подросток за совершение 6 

преступлений по ст.158 УК РФ).     
Основными причинами совершения преступлений несовершеннолетними являются: 

семейное неблагополучие; алкоголизм и безработица родителей; отсутствие со стороны 

родителей и администрации Тулунского аграрного техникума в отношении   детей – сирот 

должного контроля за подростками; несформированность законопослушного поведения 

несовершеннолетних; отсутствие родительского авторитета. 

За 2017 год проведено 4 заседания Координационного совета по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовки молодѐжи. Приняты следующие основные 

решения: 

- Управлению образования: вывести школьные патриотические проекты на уровень 

постоянного и открытого взаимодействия со всеми заинтересованными структурами. 

 - «Краеведческий музей» им. П. Ф. Гущина»: продумать способы активизации 

деятельности. 

- ОГБУ СПО «Тулунский медицинский колледж»: активизировать работу по 

патриотическому воспитанию молодѐжи. 

- ОГБУЗ «Тулунская городская больница»: усилить контроль медицинским 

работникам подросткового кабинета и учебных заведений по дообследованию и 

своевременному оперативному лечению молодѐжи. 

- МБОУ «СОШ №2»: одобрить опыт работы кадетских классов, как положительный; 

продумать взаимодействие с Всероссийским военно - патриотическим движением 

«Юнармия». 

- МБОУ «СОШ» №19: подготовлен буклет из опыта работы по патриотическому 

воспитанию молодѐжи и презентован на заседании Координационного совета в декабре 

месяце 2017 года. 

Призывная Комиссия муниципального образования – «город Тулун» 

С 01 апреля по 15 июля и с 01 октября по 31 декабря 2017 года на территории 

муниципального образования – «город Тулун» проводились мероприятия по призыву на 

военную службу граждан 1990-1999 годов рождения и их отправка в Вооруженные Силы 

РФ и воинские формирования министерств и ведомств со сборного пункта области. 

Норма призыва граждан на военную службу для МО г. Тулун установлена военным 

комиссариатам Иркутской области в количестве – 57 и 50 человек соответственно по 

периодам. Вызывалось на заседание призывной комиссии – 430 чел. Призвано – 107 

человек, из них: 
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- Сухопутные войска – 51 человек;  

- Военно-воздушные силы – 10 чел. 

- Ракетные войска стратегического назначения – 8 чел. 

- Воздушно – десантные войска – 2 чел. 

- Воздушно – космические войска – 6 чел. 

- Части 12 ГУ МО РФ – 13 чел. 

- Части центрального подчинения – 3 чел. 

- ВМФ – 5 чел. 

- Федеральная служба нац. Гвардия – 5 чел. 

Освобождено от призыва – 66 чел. Представлены отсрочки от призыва – 257 чел. 

 

За 2017 год антинаркотической комиссии проведено 4 заседания. Рассмотрено 15 

вопросов, принято 34 решения, Принятые решения были направлены на стабилизацию 

ситуации в г. Тулуне. 

Также на протяжении 2017года активно велась работа по выявлению и уничтожению 

очагов произрастания дикорастущей конопли. 

Совместно с сотрудниками МО МВД России «Тулунский» был утвержден график 

выездной комиссии по выявлению и документированию очагов дикорастущей конопли, 

было обследовано 17 предполагаемых очагов произрастания дикорастущей конопли на 

территории города Тулуна. По результатам обследований состоялось заседание комиссии 

по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 

средства на территории муниципального образования – «город Тулун», по решению 

которой: 

- МО МВД России «Тулунский» вынесены предписания в отношении собственников 

земельных участков, на территории которых произрастали наркосодержащие растения; 

- МКП «Благоустройство» проведены мероприятия по уничтожению дикорастущей 

конопли на территориях, принадлежащих муниципальному образованию – «город Тулун».    

 

Социальная поддержка населения 

  

В рамках обеспечения соблюдения законодательно установленных гарантий граждан 

на социальную защиту, реализацию прав отдельных категорий граждан в сфере 

социального обслуживания в муниципальном образовании – «город Тулун» с 2014 года 

действует муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и 

социально ориентированных некоммерческих организаций», объем финансирования, 

которой на 2017 год составил 53,0 млн. рублей (из них 6,5 млн. руб. средства местного 

бюджета).  

По результатам программы в 2017 году реализованы следующие мероприятия: 

В рамках реализации основного мероприятия "Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям" предусмотрено проведение 

конкурса по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования - 

"город Тулун". 

Предоставление субсидий осуществляется согласно утвержденного Порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования – «город Тулун» 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях их финансовой 

поддержки (постановление администрации муниципального образования – «город Тулун» 

от 28.02.2013 г. №387) 

Общий размер лимитов бюджетных обязательств на финансовую поддержку 

некоммерческих организаций в 2017 году составил 520 тыс. руб. Основными целями 

представленных программ являются: формирование позитивного отношения общества к 

людям пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями; патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; развитие активной жизненной позиции граждан 



 40 

пожилого возрасти и инвалидов, вовлечение в занятия спортом их адаптации и интеграции 

в жизни общества.  

По результатам конкурса по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования – «город Тулун» размер субсидий на реализацию 

представленных программ (проектов) составил: 

1.Тулунская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны. 

Труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  Программа (проект) 

«Повышение качества жизни людей пожилого возраста» (цель -обеспечение особого 

внимания и заботы участникам, ветеранам Вов, детям войны, блокадникам Ленинграда, 

узникам концлагерей) в размере 220 тыс. руб. 

2. Тулунская городская организация Иркутской областной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Программа (проект) «Социальная адаптация и интеграция инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и общего заболевания на 2017 год» в размере 170 тыс. 

руб.  

3. Иркутская региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых». Программа (проект) «Социальная адаптация инвалидов по зрению и их семей» в 

размере 90 тыс. руб. 

4. Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих». Программа (проект) «Грани мира 

безмолвия» (цель-создание благоприятных условий для вовлечения инвалидов в 

общественную жизнь) в размере 40 тыс. руб. 

Реализация мероприятий программы способствует привлечению социально 

ориентированных некоммерческих организаций к решению проблем жизнедеятельности 

общества, расширению добровольческого участия граждан в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций «Поддержка отдельных категорий 

граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций». 

Администрацией городского округа осуществляются отдельные областные 

государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям города Тулуна. Так за 2017 год предоставлялось 

бесплатное питание в образовательных учреждениях 1838 учащимся, расходы составили 

8,6 млн. рублей из них 6,5 млн. рублей средства областного бюджета. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы бесплатным 

проездом на муниципальной транспорте воспользовались 100 обучающихся ОГСКОУ 

СКОШ 8 вида №3, льготным проезд предоставлен 200 студентам и 140 граждан 

пенсионного возраста воспользовались льготным проездом на садоводческих маршрутах. 

Общая сумма финансирования составила 1,8 млн. руб. 

Кроме того, в 2017 году предоставлялись меры социальной поддержки почетным 

гражданам города Тулуна (11 чел.), общий объем финансирования из средств местного 

бюджета составил 784,9 тыс. рублей, в том числе единовременная выплата ко Дню города 

по 5 тыс. рублей каждому, ежемесячное вознаграждение в размере 5,7 тыс. рублей 

каждому. 

 

В целях координации деятельности органов местного самоуправления и организаций 

по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры города Тулуна в 

отчетном году осуществляла деятельность Комиссия по координации деятельности в 

сфере  формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее – комиссия), утвержденная постановлением 

администрации  городского округа от 24.06.2013г. № 1146. 
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В 2017 году проведено 2 заседания комиссии, на которых рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Оказание медицинских услуг людям с инвалидностью, узкими специалистами. 

2. О реализации Плана мероприятий («дорожная карта») муниципального 

образования – «город Тулун» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 2017 году.  

3.  Об организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

инвалидами в физкультурно-спортивных и общеобразовательных учреждениях.  

4. О работе комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов на территории 

МО г. Тулун.   

5. О формировании комфортной городской среды и благоустройстве города.  

6. Информация о заседании межведомственной комиссии по повышению уровня 

занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства на территории муниципального 

образования – «город Тулун».  

По итогам 2017 года доля доступных для инвалидов и маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов на территории города Тулуна составила 45% (2016 год – 45%). 

В 2017 году проведено 3 заседания Координационный совет по профилактике 

ВИЧ /СПИД, туберкулеза, по результатам которых приняты следующие решения: 

- членам Координационного совета продолжить работу по информированию 

населения о заболеваемости ВИЧ/СПИД, туберкулеза на территории города Тулуна в 

СМИ; 

- продолжить взаимодействие ССУЗов с отделом культуры и молодежной политики 

по формированию городского волонтерского движения; 

- образовательным учреждениям продолжить работу по профилактике социально-

негативных явлений, уделив особое внимание проблеме распространения ВИЧ-инфекции; 

- организовать проведение во всех ССУЗах города Тулуна интернет-опрос по само 

исследованию уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-

инфекции в рамках реализации мероприятий Всероссийской акции «День единых 

действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-

ОТВЕТСВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ»;  

- Разработать эскизы информационных буклетов по профилактике ВИЧ/СПИД, 

туберкулеза и презентовать их. 

- ОГБУЗ «ТГБ» своевременно направлять информацию по ВИЧ в Центр гигиены и 

эпидемиологии (экстренные извещения). 

 

Работа с обращениями граждан - один из важных каналов обратной связи с 

населением муниципального образования – «город Тулун». Это и личный прием граждан, 

и рассмотрение письменных обращений, в том числе с выездом на место. Согласно 

Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» жители города Тулуна реализуют свое право на 

обращение в администрацию городского округа через личное обращение, письменно, 

электронным запросом.  

За 2017 год в адрес администрации муниципального образования от граждан 

поступило 511 обращений (2016 год – 415). В том числе письменных – 416, в ходе личного 

приема к мэру города – 95 обращения. 

 Из них рассмотрено и решено положительно 160 обращений, даны разъяснения на 

236 обращений. 

    Наиболее часто граждане поднимают вопросы благоустройства улиц города, 

придомовых территорий - освещение, содержание дорог, обрезка деревьев, отлов 

бродячих животных. Обращения, касающиеся вопросов жилищно-коммунального 

хозяйства, также составляют весомую долю всех обращений - бесперебойная работа 

инженерных коммуникаций, капитальный ремонт многоквартирных домов правомерность 
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начисления оплаты за социальный найм, установка приборов учета, вопросы организации 

вывоза мусора от населения и уборка несанкционированных свалок. Жители 

многоквартирных домов обращаются о разрешении возникающих вопросов по 

управлению жилым домом относительно содержания и ремонта многоквартирных домов. 

В летние месяцы актуальны вопросы водоснабжения частного сектора - проведение 

водовода круглогодичного пользования. Проблемы социальной сферы – это обращения с 

просьбой об оказании материальной помощи, поступившие от граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Для жителей города актуальными остаются вопросы об 

улучшении жилищных условий, переселении из ветхого жилья, а также о предоставлении 

и оформлении земельных участков. 

95 гражданин принято на личном приеме мэром (2016 год – 133). Основная тематика 

обращений — это предоставление жилых помещений по договору социального найма, 

оформление (предоставление) земельных участков в собственность и другие. По 27 

обращениям получены положительные решения обозначенных вопросов и 68 гражданам 

разъяснен порядок решения обозначенных вопросов согласно действующего 

законодательства. 

    В целях обсуждения с общественностью актуальных и общественно значимых 

вопросов жизнедеятельности муниципального образования работает Общественной 

палаты муниципального образования – «город Тулун». 

 На заседаниях Общественной палаты города Тулуна с участием представителей 

администрации городского округа были рассмотрены вопросы, благоустройства города в 

части освещения улиц, ремонта дорог, благоустройства придомовых территорий; вопросы 

транспортного обслуживания; водоснабжения и теплоснабжения и т.п. (в 2016 г.  – 

проведено 9 заседаний, в 2017 году - 8 заседаний рассмотрено 33 вопроса). 

 

Здравоохранение 

 

Сфера здравоохранения города Тулуна представлена следующими учреждениями: 

- областные учреждения здравоохранения – 3; 

- негосударственное учреждение здравоохранения – 1; 

- частные - 5  

Численность работающих в учреждениях здравоохранения в 2017 году увеличилась 

на 8,2% и составила 2013 человек (2016 год -1860 человек). 

Среднемесячная заработная плата по статистическим данным за 2017 год составила 

25058,7 рублей, что выше показателя прошлого года на 15,1% (2016 год – 21775,8 рублей).  

     В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению города 

Тулуна реализуется муниципальная программа «Охрана здоровья населения», задачи 

которой обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, формирование 

идеологии здорового образа жизни, ответственного и объективного отношения населения 

к своему здоровью и повышение кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города Тулуна. 

В рамках реализации программы в 2017 году объем финансирования составил 1128,3 

тыс. руб. 

В рамках реализации программы в 2017 году  были предусмотрены и реализованы  

основные мероприятия: «Информационно-разъяснительная работа и участие в санитарно-

гигиеническом просвещении населения»; «Профилактика заболевания и формирование 

здорового образа жизни»  (издание печатной продукции в целях освещение проблем в 

общеобразовательных учреждениях; обеспеченность детей и подростков находящихся под 

диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV,  VI группе,  среднесуточным набором 

продуктов питания).  

Одно из основных мероприятий муниципальной программы  «Создание благоприятных 

условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников 

для работы в медицинских учреждениях на территории города Тулуна», в рамках 
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которого предусмотрено предоставление социальной выплаты на погашение процентной 

ставки по кредиту( займу) на приобретение жилого помещения, а так же компенсация 

стоимости аренды жилого помещения врачам, поступившим на работу в учреждения 

здравоохранения расположенные на территории города Тулуна.  Кроме этого, в 2017 году   

разработан порядок о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

врачам-специалистам, поступающим (обучающимся) в образовательные организации 

высшего или дополнительного профессионального образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в части оплаты стоимости обучения по 

образовательным программам высшего медицинского образования (интернатура, 

ординатура). 

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи через привлечение 

врачебных кадров в 2017 году 1 медицинскому работнику, поступившему на работу в 

учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального 

образования, предоставлено служебное жилое помещение и 3 врачам-специалистам, 

предоставлена единовременная денежная выплата, в размере по 200 тыс. рублей каждому 

(в 2016 году – 3 врачам по 200 тыс. руб.). Компенсация стоимости аренды жилого 

помещения врачам, поступившим на работу в учреждения здравоохранения 

расположенные на территории города выплачена 2 врачам в размере 126,0 тыс. рублей. (в 

2016 году – 2 врачам в размере 77,0 тыс. руб.). 

 

В целях организации и проведения оперативных мероприятий по предупреждению 

возникновения, локализации и ликвидации очагов массовых инфекционных болезней и 

отравлений населения, а также по иным вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения города Тулуна в 2017 году осуществляла 

деятельность санитарно-противоэпидемиологическая комиссия, утвержденная 

постановлением администрации городского округа от 18.06.2013г. № 1133. 

За отчетный период проведено 7 заседаний санитарно-противоэпидемиологической 

комиссии муниципального образования – «город Тулун». В период с 23.01.2017г. по 

01.02.2017г проведено 4 заседания по решению вопроса эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости острым вирусным гепатитом А в г. Тулуне и Тулунском районе, приняты 

меры по предотвращению распространения инфекционной заболеваемости вирусным 

гепатитом А на территориях г. Тулуна и Тулунского района. 

Также на заседаниях санитарно-противоэпидемиологической комиссии 

муниципального образования – «город Тулун» рассмотрены вопросы: 

о ходе подготовки к прививочной кампании против сезонного гриппа на территории 

г. Тулун и готовности медицинских организаций к сезонному эпидемическому подъему 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2017-2018 гг.; 

об иммунизации против сибирской язвы, чумы, бешенства, лептоспироза; 

о мониторинге     температурного     режима    в     муниципальных детских 

образовательных   учреждениях города Тулуна в 2017-2018 учебном году; 

о мониторинге заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных детских 

образовательных учреждениях города Тулуна в 2017-2018 учебном году; 

о соблюдении   температурного графика теплоснабжения муниципальных 

учреждений в отопительный период на территории города Тулуна. 

 

Укрепление законности и порядка 

 

Основные усилия деятельности в данном направлении в 2017 году были 

направлены на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, недопущение проявления 

терроризма, совершенствование безопасности дорожного движения через реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности», 
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утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 г.  № 

1960. 

На территории города Тулуна за 2017 год в рамках подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» выполнены следующие мероприятия: 

- Установлены компьютеры и предоставлены услуги к доступу информационно-

коммуникационной сети интернет на обслуживаемых административных участках города 

Тулуна участковым уполномоченным полиции (количество административных участков 5 

штук.). Расходы на оплату доступа в интернет за 1 год составляет 35 тыс. 

руб.(предусмотрены в подпрограмме); 

- Приобретены и переданы 2 видеорегистратора для участковых уполномоченных 

полиции; 

- произведены расходы на оплату коммунальных услуг помещений для работы на 

обслуживаемом административном участке города Тулуна участковым уполномоченным 

полиции в размере 19 024 руб.; 

- проведен конкурс «Лучший участковый» по итогам конкурса за 1 место 

денежный приз в размере 7 тыс. руб., 2 место – 5 тыс. руб., за 3 место – 3 тыс. руб.; 

- изготовлены листовки для информирования населения о действиях при угрозе 

возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан на сумму 

2 тыс. руб. 

- установлено и настроено 5 камер видеонаблюдения на общую сумму 99,3 тыс. 

руб., из них 2 камеры установлены в парке по ул. Мира 1а, 1 камера в сквере м-он 

Угольщиков, 1 камера дом культуры Прометей, 1 камера остановка площадь Ленина по 

ул. Володарского 4. 

В целях повышения активности граждан в формировании народных дружин в 

2015г. было принято Положение о материальном стимулировании деятельности народных 

дружин. В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» предусмотрено 

материальное стимулирование народных дружинников в виде денежного вознаграждения 

в размере 20 тыс. руб., выплата материального стимулирования производится на 

основании ходатайств командиров народных дружин. Выплата указанного 

стимулирования была произведена во 2-ом и 3-ем квартале в сумме 20 тыс. руб.  

Состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений при администрации городского округа. 

Осуществлялось ежедневное информирование администрации городского округа 

об оперативной обстановке на территории города Тулуна. 

На конец 2017 года в ФКУ уголовно-исполнительную инспекцию по городу Тулуну 

состоит осужденных (мера наказания которых не связана с лишением свободы) 466 чел. 

Из них администрацией городского округа оказано содействие по исправительным 

работам – 9 чел., по обязательным работам - 13 чел. 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 

безопасности» за 2017 год с целью пропаганды патриотизма, здорового образа жизни, 

развитие толерантности были проведены следующие мероприятия: 

Городской конкурс допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»; 

Крепкая семья – Крепкая Россия; 

Акции, конкурс рисунков, посвященных Дню Победы; 

Акция «Георгиевская ленточка»; 

День России; 

День Российского флага; 

Городская игра «Лабиринты улиц»; 

Городская акция единого действия «День здоровья»; 

Городская акция «За здоровый образ жизни»; 

Городская акция «Всемирный день отказа от курения»; 

Общегородской конкурс среди школ города «Здоровье+» и т.д. 
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Среди студентов города прошел круглый сто на тему: «Здоровая молодежь 

здоровое будущее»; 

Среди обучающихся школ города с привлечение специалистов (психологов, МО 

МВД России Тулунский) проведены семинары на темы: «Способы решения конфликта», 

«Как убедить собеседника, не прибегая к физической силе?» 

классные часы в старших классах: 

«Толерантность против ксенофобий». 

«Толерантность как практический принцип развития культуры межэтнического 

общения». 

«Нормы толерантного поведения»; 

«Профилактика различных видов экстремизма в российском обществе» 

В течение года волонтерами города среди населения распространялись памятки, 

методические инструкции по противодействию экстремизма. 

Также проводилось социологическое исследование социологический опрос 

«Экстремизму - Нет». Объектом исследования стала молодежь от 14 до 60 лет, 420 

человек. Предметом исследования – экстремизм, национализм, терроризм в молодежной 

среде. 

Все мероприятия были освещены в газете «Земля Тулунская», на канале 

Тулунского телевидения, а также в социальных сетях. 

Общее финансирование подпрограммы «Профилактика правонарушений» в 2017 

году составило 202,9 тыс. руб. из них фактически израсходовано 194,9 тыс. руб. 

 

 «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера» 

В рамках подпрограммы проводились заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования – «город Тулун». 

Осуществлялось ежедневное информирование администрации городского округа 

об оперативной обстановке в области ЧС на территории города Тулуна. 

  Изготовлен и заменен ветроуказатель на вертолетной площадке – 2 шт. 3,0 тыс. 

руб. 

В течении года проводились занятия в образовательных учреждениях по способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Осуществлялось постоянное информирование администрации городского округа 

об оперативной обстановке связанной с пожарами на территории города Тулуна. 

Были выполнены работы по устройству противопожарных расстояний и 

минерализованных полос на территории города Тулуна без осуществления вырубки 

деревьев на сумму 79,60 тыс. руб. Приобретен Плуг стоимостью 77 тыс. руб. 

Изготовлены и распространены листовки по вопросам пожарной безопасности в 

количестве 214 шт. 

Изготовлено и установлено 13 информационных стендов и запрещающих знаков на 

водных объектах, расположенных на территории города Тулуна. 

 

 

 

 

Мэр городского округа                                                                                             Ю.В. Карих 
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