
Пояснительная записка  
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации 

в муниципальном образовании – «город Тулун» за 1 квартал 2014 года 
 

Промышленность 
 

        Одним из основных источников поддержания жизнедеятельности и развития города 
является производственный сектор. К сожалению, производственный потенциал 
предприятий города резко сократился, в настоящее время в городе нет ни одного 
действующего крупного промышленного предприятия.  
        Общие данные развития промышленности за отчетный период: 
       - уменьшился   на 2,9 % объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям, и составил в фактических 
отпускных ценах  89,4 млн. рублей или 98,2% к соответствующему периоду прошлого 
года.  
       - увеличилась на 119,9 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
выручка от реализации продукции, работ, услуг и составила 593 млн. рублей в 
действующих ценах.  
        Проблема восстановления промышленного производства назрела давно. Для этого на 
территории Тулуна имеются все предпосылки, а именно:  
        Выгодное транспортно-географическое положение. Тулун располагается на 
Транссибирской железнодорожной магистрали, в пределах города действуют станции 
ВСЖД Тулун и Нюра, а также два остановочных пункта. Через Тулун проходят 
автомобильные дороги федерального значения М-53 «Красноярск - Иркутск» и «Тулун - 
Братск - Усть-Кут», он является узлом автодорог местного значения, обеспечивающих 
сообщение с населенными пунктами на территории района. Расстояние до ближайшего 
крупного города, Братска, составляет 225 км по автомобильной дороге, до областного 
центра – 389 км по железной и 428 км – по автомобильной дороге. Муниципальное 
образование – «город Тулун» на всем своем протяжении своей границы окружено 
землями Тулунского муниципального района. 
       

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

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

 - среднесписочная численность работников  составляет  3359 человек  или  25,8% 
общей численности  занятых в экономике города (13000 чел.).   

 На период 2014-2016 годы прогнозируется снижение объемов производства 
действующих предприятий до уровня 2010 года, в связи со снижением выпуска печатной 
продукции МУП «Тулунская городская типография» в 2 раза (сокращен выпуск газеты 
«Тулунский вестник»  с 990 экземпляров в неделю до 400, в связи с экономией 
бюджетных средств) и увеличением срока реализации инвестиционного проекта ОАО 
«ВСКБТ», (предполагаемый объем инвестиций 1643,5 млн. руб.) и переносом сроков 
выпуска биобутанола и промышленных пеллет с 2013 года на 2016 год.  



  В январе-марте  2014 года  в ОАО «РЖД»   высвободится  еще  68  человек, что  
дополнительно повлияет на усиление социальной  напряженности. 

 Администрация городского округа считает, что высокую степень зависимости 
экономики от деятельности ОАО «РЖД»  возможно  исключить   за счет реализации 
инвестиционных проектов и ввода в эксплуатацию новых предприятий. 

         На территории города есть предприятие представляющее интерес для 
инвестирования, где  может быть восстановлена производственная деятельность  нового 
направления, а именно «Строительство завода по производству промышленных пеллет» 
через реализацию инвестиционного проекта ОАО «Восточно-Сибирский комбинат 
биотехнологий». Восстановление производственной деятельности нового направления 
позволит создать новые рабочие места, а также увеличить налоговые отчисления в 
бюджеты всех уровней. 

 В настоящее время на  территории муниципального образования «город Тулун»   
возможна  реализация следующего инвестиционного проекта: 

        В марте 2007 года на ОАО «Тулунский гидролизный завод» (единственном 
градообразующим предприятием города) было введено конкурсное управление. В 
результате совместной работы администрации городского округа и администрации 
Губернатора Иркутской области на существующих производственных площадях ОАО 
«ТГЗ» создано новое предприятие ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий», 
входящий в состав холдинга государственной корпорации «Ростех». Вновь созданное 
предприятие планировало создать производство качественно нового вида топлива – 
биобутанола. На сегодняшний день осуществляется работа по реализации второй части 
данного инвестиционного проекта – организация на территории города Тулуна 
промышленного производства биотоплива (промышленных пеллет)  путем переработки 
отходов гидролизного производства (гидролизного лигнина) – это цилиндрические 
гранулы диаметром от 06 до 8мм, длинной  5-15 мм с производительностью 150 тыс. тонн 
в год. 
 Восстановление производственной деятельности нового направления позволит 
создать новые рабочие места (130 ед. на этапе строительств плюс 100 человек – после 
запуска производства, а также увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 
(чистая прибыль 2017г. – 432,5 млн. руб., а это стартовый социально-экономический 
потенциал, позволит при его использовании рассчитывать на оздоровление, 
стабилизацию, а затем и на подъем экономики в муниципальном образовании -  «город 
Тулун» 

В настоящее время по проекту выполнены изыскательные работы,  предпроект,  
проектно-сметная документация 1 этапа, получено разрешение и проведены работы по 
строительству  первого этапа, проведен технологический аудит, на основании которого 
доработана технология, проведены исследовательские испытания технологических 
процессов. Запланирован объем инвестиций 1643,5 млн. рублей. 

Администрация городского округа на постоянной основе содействует  продвижению 
данного инвестиционного проекта.  

- По инициативе и.о. мэра городского округа назначены и проведены 18.07.2013г. 
публичные слушания по вопросу реконструкции имущественного комплекса ОАО 
«ВСКБТ» под размещение завода топливных пеллет, по адресу: г. Тулун, ул. 
Гидролизная,1.  

В настоящее время  выдано разрешение на реконструкцию имущественного 
комплекса ОАО «ВСКБТ» под размещение завода по производству топливных пеллет в г. 
Тулуне на период с 18.12.2013г. по 18.08.2016г.. 
   Имеющиеся на территории города возможности позволяют разместить следующие 
производственные мощности: по глубокой переработке древесины; по производству 
строительных материалов; по производству стекольной продукции. 
на трех свободных промышленных площадках:  



         - в районе промышленной площадки Стекольного завода площадью 13,2 га (с 1963 
года по ноябрь 2002 года - Тулунский стекольный завод, более эффективно – 
восстановление стекольного производства, ближайшие производства – котельная, 
производство по изготовлению стеклопакетов (ООО «Стекольная компания»), залежи 
полезных ископаемых – карьер стекольных песков); 
         - в районе Рабочего городка - бывшая территория ЛДК площадью 85,6 га (Тулунский 
ЛДК, более эффективно – восстановление деревообрабатывающего производства, 
ближайшие производства – ОАО «ВСКБТ», ООО Экосибпром» (окорочный цех, 
лесопереработка), залежей полезных ископаемых нет); 
         - в районе выезда на Красноярск, слева от трассы М-53 площадью 34,4 га; 
         В границах города находятся богатые месторождения  полезных ископаемых, такие 
как: 

- пески строительные (кварцевые), пригодные для производства пенобетона;  
- пески стекольные (кварцевые) – пригодные, при обогащении, для производства 

оконного, армированного, полированного стекла и сортовой посуды; 
- тугоплавкие и огнеупорные глины  –  пригодные для производства кирпича, 

половой плитки, канализационных труб; 
- бурые угли;  
- траппы – используемые для бутового камня, щебня, бетона М-200.  

         
Потребительский рынок 

 
По итогам 1 квартала 2014 года объем розничного товарооборота составил 1059,5 

млн. рублей, что составило 105,6% к соответствующему периоду прошлого года в 
сопоставимых ценах. 

Торговля осуществляется как через стационарную торговую сеть, так и 
мелкорозничную (киоски, павильоны, палатки, рынки). Всего насчитывается 414 торговых 
объектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сеть общественного питания на 01.04.2014 год составляет 73 объекта общей 
численностью посадочных мест – 2683. В городе развита сеть бытовых услуг. Количество 
объектов по оказанию бытовых услуг на 01.04.2014 года составляет 253 единицы. 

На постоянной основе работает социальный проект «Социальные магазины». В 
городе зарегистрировано 10 социально-ориентированных  магазинов (отделов).  

В 2014 году потребительский рынок города продолжает развиваться. В течение 1 
квартала 2014 года на территории города открылись: 

- 5 стационарных торговых объектов торговли:  
ТК «Юбилейный» (ул. Гидролизная, 1 Е), магазин «Продукты (ул. Шмелькова, 23), 

магазин «Второй» (ул. Ленина, 120), магазин «АвтоШик» (ул. Юбилейная, 16), магазин 
«Скатерть Самобранка» (ул. Тухачевского, 3-6),  

- 1 объект нестационарной торговой сети: киоск «Продукты» (ул. Корчагина, 4 а), 
павильон "У Ивановны" (ул. Первомайская, 62 а). 

На 01.04.2014 г. в Торговом реестре города зарегистрировано 480 хозяйствующих 
субъектов и 705 объектов торговли.  

На 01.04.2014 года обеспеченность населения города Тулуна торговыми площадями 
составляет 754 кв.м. на 1 тыс.человек., при нормативе 400 кв.м. на 1 тыс.человек.  

Сеть общественного питания на 01.04.2014 год составляет 73 объекта общей 
численностью посадочных мест – 2683. 

В городе развита сеть бытовых услуг. Количество объектов по оказанию бытовых 
услуг на 01.04.2014 года составляет 253 единицы. 

Одной из функций администрации городского округа является исполнение 
государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции.  

На 01.04.2014 г. на территории города действуют 43 лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции, 32 из которых выданы администрацией города Тулуна. 



Реализация алкогольной продукции осуществляется в 114 стационарных объектах (105 
магазинов, 9 объектов общественного питания).  

В течение 1 квартала специалистами отдела потребительского рынка товаров и услуг 
проведено 9 внеплановых и 1 плановая проверка исполнения лицензионных требований и 
условий при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции на территории 
города Тулуна.  

По результатам проведенных внеплановых проверок переоформлено 9 лицензий. По 
нарушениям, выявленным в результате проведения плановой проверки, составлен 
протокол об административной правонарушении и направлен на рассмотрение в 
Арбитражный суд Иркутской области. 

Также в 1 квартале 2014 г. отделом потребительского рынка товаров и услуг совместно 
с другими контролирующими службами проверен 1 объект потребительского рынка и 
сферы услуг города, проведено 5 рейдов по ликвидации несанкционированной торговли 
на территории города. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие торговли»   муниципальной программы 
города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития 
муниципального образования – «город Тулун» за 1 квартал на территории города 
проведена ярмарка «Наступление Весны 2014», подготовлено 39 нормативно - правовых  
актов  в  сфере  потребительского  рынка  товаров  и  услуг 

 
Малое предпринимательство 

   
          Малое предпринимательство в настоящий период является самостоятельным 
реальным сектором экономики города, базирующемся на индивидуальной инициативе и 
сосредотачивающим свою деятельность в отраслях с быстрым оборотом капитала и 
малыми капитальными вложениями, в основном обслуживающих потребительский рынок.  
         В городе действует 73 предприятия общественного питания, в том числе:  25 
закусочных и буфетов, 26 кафе, 19 столовых, 3 бара, с  общим количеством посадочных 
мест 2683. Действует 10 мини-пекарен с суточной выработкой хлеба и хлебобулочных 
изделий 445,7 тонн/400 тонн (1 квартал 2013 г./1 квартал 2014г) 
         Развита сеть службы легковых такси (11 агентств). 
         Создана структура по обслуживанию транспорта. Сеть автозаправок, автосервисов и 
автомоек составляет 48 единиц.  

Сформирована сеть специализированных магазинов, а также работают 8 салонов 
сотовой связи. 
          Создание условий  для расширения сфер деятельности и экономического 
укрепления малых предприятий - первоочередная задача органов местного 
самоуправления. 
        В городе оказывается  поддержка СМиСП  в соответствии с подпрограммой 
«развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования 
– «город Тулун» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа от 01.11.2013г. № 1999 (далее  - Программа).  
        На базе администрации городского округа, в рамках реализации Программы для 
действующих и начинающих предпринимателей на регулярной основе проводятся 
консультации. В 1 квартале 2014 года дано 8 консультаций обратившимся (1  квартал  
2013 г. –  8 консультаций). 
 Сформирован  и размещен реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки муниципального образования – «город 
Тулун» -  внесено 7 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для решения проблемы информационного обеспечения малого бизнеса в 2012 году 
на официальном сайте администрации муниципального образования – «город Тулун» 
(http://tulun-adm.ru/) создан специализированный информационный раздел для малого и 
среднего бизнеса «Поддержка малого и среднего предпринимательства» где размещается 



информация о новых возможностях развития бизнеса и мерах государственной и 
муниципальной поддержки предпринимателей, о конкурсах, семинарах и конференциях, 
об изменениях в налоговом законодательстве, в 1 квартале 2014 года размещено  11 
информаций (1 квартал 2013 г – 6 ). 
         
 

Рынок труда и уровень жизни 
  

Демографическая ситуация в городе Тулуне на протяжении ряда лет остается 
сложной, чему свидетельствует ежегодное снижение численности постоянного населения 
на 1,5%. Снижение численности населения объясняется миграционным оттоком в виду 
отсутствия на территории муниципального образования крупного промышленного 
производства. 

По данным статистики в г. Тулуне по состоянию на 01.04.2014 года проживает  
42336 человек. 

За 1 квартал 2014 года родилось  166 человек (1 квартал 2013 год – 165 чел.), умерло 
– 165 человек (1 квартал 2013 год – 188 чел.)  

Количество пенсионеров в городе на 01.04.2013 года составило 13375 чел. Общая 
сумма выплаченных пенсий по г. Тулуну за 1 квартал 2014 года составила 403978,1 тыс. 
рублей.  

Среднесписочная численность работающих в отраслях экономики муниципального 
образования составляет 13 тыс. человек (данная цифра взята с учетом занятых в малом 
бизнесе).  

С начала года в ОГКУ ЦЗН города Тулуна за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 413 жителей города Тулуна, что на 143 человек меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года (556 – в 1 квартал 2013 год), из них трудоустроено 
130 человек (131 человек за 1 квартал 2013г).     
         На 01.04.2014 года состоит на учете безработных 740 человек, что на 3,6% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года (1 квартал 2013 года - 767), в том числе 
назначено пособие 661 безработному. 
         Официальный уровень зарегистрированной безработицы на 01.04.2014 года составил 
3,73% к трудоспособному населению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (3,69%) наблюдается незначительное увеличение уровня безработицы по городу 
Тулуну. 
         Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по городу выросла на 43,7 % 
и составила 25721,4 руб. (1 квартал 2013г. – 17894,2 руб.). Задолженность по заработной 
плате на 01.04.2014 года отсутствует. 

Среднедушевой денежный доход вырос на 16,7 % и составил 9759,3 руб. (1 квартал 
2013 год – 8365,7 руб.).  

Бюджет 
 

         Исполнение бюджета в 1 квартале 2014 года всеми участниками бюджетного 
процесса (финансовым органом, главными распорядителями, получателями бюджетных 
средств) осуществлялось в соответствии с кассовым планом бюджета муниципального 
образования – «город Тулун» на 2014 год. Фактическое исполнение составило по доходам 
в сумме  173 млн.  рублей, по расходам в сумме  166 тыс. рублей.  
         Доходы местного бюджета за 1 квартал 2014 года составили 173 млн. рублей, в том 
числе:  

• Налоговые доходы 38 млн. рублей (22%); 
• Неналоговые доходы  12 млн. рублей (7%), 
• Безвозмездные перечисления  123 млн. рублей (71%). 
В сравнении с поступлениями 1 квартала 2013 года общая доходная база местного 

бюджета  увеличилась на 25 млн. рублей или на 17%. При  этом поступление  
неналоговых доходов сократилось на 6 млн. рублей (11%) и  составили  89%. 



В структуре  налоговых доходов   наибольший удельный вес занимают поступления 
налога на доходы физических лиц – 63% или 24 млн. рублей. 
         За 1 квартал 2014 года расходы бюджета муниципального образования – «город 
Тулун»  увеличился , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% или 
на 31 млн. рублей и составили 166 млн. рублей. 
 По функциональной  классификации  расходов основную долю  занимает раздел 
«Образование» - 126 млн. рублей, что составляет 76% от всех произведенных расходов; 
- расходы на общегосударственные вопросы – 19 млн. рублей, что составляет 11% от всех 
произведенных расходов; 
-расходы на Культуру направлено 8 млн. рублей, что составляет 5% от всех 
произведенных расходов; 
- расходы на социальную политику составили  8 млн. рублей или 5%. 
- расходы на дорожное хозяйство – 3 млн. рублей или 2% от всех произведенных 
расходов; 
- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 1 млн. рублей, что составляет 1% от 
всех произведенных расходов; 
 Ситуация с бюджетом муниципального образования сложная, 
несбалансированность бюджета 2014 года составляет  89 млн. рублей, не считая  
недостаток средств субвенций на оплату труда общеобразовательных и дошкольных 
учреждений.  Для достижения финансовой потребности, в соответствии с договором № 4 
от 28.02.2014 года   муниципальным образованием  - «город Тулун» получен бюджетный 
кредит из областного бюджета в размере 12 млн. рублей, который направлен на выплату 
заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования 
и работникам Культуры. В марте 2014 года вновь на Губернатора области направлено 
обращение на выделение бюджетного кредита. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Коммунальный комплекс муниципального образования  – «город Тулун» по 
состоянию на 01.04.2014 года включает в себя следующие объекты: 

-  25 теплоисточников (20 муниципальных и  5 ведомственных); 
- 3 водозаборных сооружения, 25 водонапорных башен, 60 водоразборных колонок; 
- 1 канализационно - очистные сооружения; 
- 8 канализационных насосных станций; 
- инженерные сети (тепловые –72,95 км; водопроводные – 108,0 км; 

канализационные – 94,5 км).  Износ всех инженерных сетей в среднем составляет около 
70%. 

Протяженность тепловых сетей составляет 72,95 км, из них ветхие – 48,8 км.  
Обслуживание и текущий ремонт муниципальных теплоисточников  осуществляют: 

Западный филиал ОАО «Облжилкомхоз» (15 котельных), ИП Стяжкин (1 котельная), ИП 
Шлапаков (4 котельные). 

 
Для надежного теплоснабжения населения в 1 квартале 2014 года были проведены 

следующие мероприятия: 
- составлен и утвержден паспорт жилищно-коммунального хозяйства города Тулуна; 

         - проведен анализ работы теплоисточников в отопительный период 2013-2014 гг; 
- проведен  анализ функционирования городских инженерных сетей; 
- проведен  анализ фактического расхода топлива.  
- по результатам проведенного анализа составлен перечень мероприятий по 

проведению капитального ремонта в целях подготовки к объектов коммунальной 
инфраструктуры года к работе в отопительный период 2014-2015 гг; 

- подготовлен и представлен в министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области пакет документов для рассмотрения проблемных вопросов в сфере 
коммунального хозяйства города в целях софинансирования из областного бюджета  



работ по  капремонту объектов коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный 
период 2014-2015 гг;  

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

За счёт средств местного  бюджета в 1 квартале 2014 года были выполнены 
следующие мероприятия: 

 - произведена замена двух глубинных насосов на водозаборе «Красный Яр»; 
-  выполняется доработка разделов и экспертиза ПСД на строительство наружных 

сетей к школе № 2; 
- направлен пакет документов в министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области  для участия в конкурсе по отбору муниципальных образований в 
целях софинансирования из областного бюджета мероприятий подпрограммы «Чистая 
вода» муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальной хозяйство». 

Для транспортировки, перекачки, очистки сточных вод в городе имеются 8 насосных 
станций, 1 очистное сооружение. Протяженность канализационных сетей 94,5 км, из них 
ветхие – 60,8 км. 

В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-
коммунальное хозяйство»   в 1 квартале 2014 года выполнены следующие мероприятия: 

- проведена проверка сметной стоимости капремонта водовода от ул. Виноградова 
до пос. Стекольный; 

- плата за потребленную электрическую энергию уличного освещения; 
- техническое обслуживание сетей уличного освещения. 

         За 1 квартал 2014 года в рамках реализации муниципальной  программы города 
Тулуна «Городские  дороги» проведены аукционы и выполнены работы по содержанию 
дорог общего пользования в зимний период. Проведен аукцион  и определен подрядчик  
на выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог. 
   В рамках реализации муниципальной  программы города Тулуна «Охрана окружающей 
среды» проведен аукцион на   приобретение  57 контейнеров для вывоза твердых бытовых 
отходов для ликвидации несанкционированных свалок,  заключен договор  на устройство 
2 контейнерных площадок.  
 

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. 
       Протяженность автомобильных дорог в городе Тулуне составляет 264,3 км, из них в 
гравийно-щебеночном покрытии 173,6 км, а в асфальтовом покрытии 90,7 км. 
Пассажирские перевозки в городе осуществляет муниципальное предприятие  МП МО - 
«город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» - и индивидуальные 
предприниматели. Всего 120 единиц транспорта  имеют право заниматься пассажирскими 
перевозками (34 предпринимателя имеют лицензию), в том числе 35 единиц – 
муниципального транспорта, 85 единиц - частного.  
       Ежедневная потребность автобусов для города  – 60 единиц. Ежедневно на маршруте 
работает 20 муниципальных автобусов и 55 маршрутных такси индивидуальных 
предпринимателей с интервалом движения 3-5 минут.  
       Пассажирские перевозки осуществляются по 11-ти внутригородским маршрутам 
протяженностью 127 км, 9 пригородным маршрутам протяженностью 365 км, 5  
междугородным маршрутам протяженностью 421 км, и 2 сезонными садоводческими. Из 



  
 

11 городских маршрутов 10 маршрутов обслуживаются только муниципальным 
транспортом. 
   В 1 квартале 2014 года администрацией Тулунского района на безвозмездной основе 
передано 4 пассажирских  автобуса городскому округу.   
       Всего на городских и дачных маршрутах имеется 120 остановочных пунктов. 
Оборудовано остановочными павильонами 59 остановочных пунктов. 
        По муниципальной  программе города Тулуна «Транспортное обслуживание 
населения» за отчетный период пассажирооборот составил 3034,0 тыс. пасс/км или 97,8 % 
к соответствующему периоду прошлого года (1 квартал 2013 года – 3102,2 тыс. пасс/км). 
Перевезено всего 326,2 тыс. человек, в том числе 277,2 тыс. человек на внутригородских 
маршрутах, на пригородных -  42,5 тыс. человек, междугородних маршрутах 4,6 тыс. 
человек.  

Доходы муниципального пассажирского автотранспорта  составили 8167,8 тыс. 
рублей. 

Проведено плановое заседание комиссии по безопасности дорожного движения.  
             В городе развита сеть службы легковых такси (12 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».  

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

Основным направлением работы в области связи  является оказание услуг связи 
населению города Тулуна, таких как высокоскоростной доступ в интернет, и цифровое 
телевидение по современной технологии FTTB (Fiber-To-The-Building– оптика до здания). 
Основным упором работы компаний является развитие «домашних сетей» в нашем городе. 
Сеть компаний создана на основе оптоволоконных кабелей связи и современного 
оборудования, объединяя дом за домом, за годы работы  создана единая городская 
телекоммуникационную сеть, объединив в единое информационное пространство такие 
удалённые районы как м-он Железнодорожников и Угольщиков. На сегодняшний день общая 
ёмкость сети компании, составляет 6100 домохозяйств (квартир). Всего к услугам компании 
подключено 2514 абонентов. 

 
Образование 

 
Сфера образования города Тулуна представлена следующими учреждениями: 
- областные учреждения начального и среднего профессионального образования – 4; 
- областные коррекционные образовательные учреждения для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида – 2; 
- муниципальные учреждения – 29.  
Сеть муниципальных учреждений города Тулуна представлена следующими 

учреждениями: 
- дошкольные учреждения – 15 (из них 2 учреждения - Центр развития ребёнка, 2 

детских сада комбинированного вида, 11 детских садов); 
- общеобразовательные учреждения – 10 (в том числе Гимназия, Центр 

образования); 
- учреждения дополнительного образования – 4. 
Численность работающих в муниципальных учреждениях образования по состоянию 

на 01.04.2014 года составила 1460 чел., из них педагогических работников 1125 чел. 

http://t-tk.ru/clients/resources.php


         Всего обучающихся в общеобразовательных учреждениях 5339 человек. В ДОУ с 
учётом групп кратковременного пребывания 2596 чел. В учреждениях дополнительного 
образования занимаются 1635 чел. Успеваемость за отчетный период составляет 99,8%. 
Пропуски по неуважительным причинам (более 30%) – 12 чел.  

Посещаемость детьми детского сада в 1 квартале 2014 года повысилась на 1,2% и 
составила 71,3%, процент  выполнения норматива по дето-дням составил 82,6% (в 2012 
году - 75,5%), заболеваемость снизилась на 0,2% и составила 6,2%. Количество пропусков 
по болезни одним ребёнком сократилось на 5 дней – 9,3 дня. 

Дошкольным образованием на территории муниципалитета с учётом вариативных 
форм охвачено 60% детей с 1 года до 7 лет от имеющейся потребности и 67,6% от общего 
количества детей, проживающих на територии муниципалитета.  

Охват детей с 3 до 7 лет составляет 79% от общего количества детей, проживающих 
на територии муниципалитета. 

Очередь на 01.04.2014 года составляет  1495 чел. (на 01.04.2013 года –1746 чел.).  
В сфере образования разработана и реализуется муниципальная программа города 

Тулуна «Образование», утверждена постановлением администрации городского округа от 
01.11.2013 г. № 1993.  

 
 

Молодежная политика 
 
За это время было проведено 3 мероприятия, охвачено 1499 человек. Из них по  

основным направлениям: 
1) Духовно-нравственное, гражданское, патриотическое воспитание молодежи и 

формирование физической культуры (классных часов, акций, конференций, конкурсов 
и т.д) организовано и проведено 1 мероприятие, охват молодёжи – 130 человек: 

• Городской конкурс допризывной молодёжи «А ну-ка, парни!» - участвовало 10 
команд – 130 участников. 

2) Профилактика социально-негативных явлений (классных часов, лекций, акций, 
кинолекторий, викторин и т.д) – 2 мероприятия, охват молодёжи – 150 человек: 

• 23.03 совместно с ассоциацией общественных объединений Иркутской области 
«Матери против наркотиков» и региональным специалистом реализовали проект на 
территории г.Тулуна «Беспокойные сердца», был организован и проведен семинар – 
тренинг «Развитие родительской толерантности, как средства профилактики зависимости 
от психически активных веществ в подростковом возрасте» для педагогов и родителей - 
45 человек. 

•  14.02 в Центре образования была проведена акция «За здоровый образ жизни». 
Было роздано 100 листовок с информацией о ВИЧ инфекции. 

4) Во всероссийские детские центры «Океан», «Орлёнок» за 1 квартал  2014 года 
было направлено 3 детей в возрасте от 12 до 17 лет. 

5) За 1 квартал  2014 года молодёжь города приняли участие в 2 областных 
конкурсах. 

Формирование молодежной политики в городе невозможно без работы с молодыми 
семьями.  

Шести семьям ведется ежемесячная выплата в рамках подпрограммы «Молодым 
семьям – доступное жилье» муниципальной  программы  «Доступное жильё». За первый 
квартал 2014 года по 1/3 процентной ставки выплаты составили 3,8 тыс. рублей., . 

 
Культура 

 
Развитие культуры города Тулуна осуществляется путем реализации 

муниципальной программы города Тулуна «Культура», которая была утверждена 30 
октября 2013 года. Основная цель программы: «Сохранение и развитие культуры города 
Тулуна». В 1 квартале 2014 г. были проведены следующие мероприятия: 



1) Проведен День памяти о Тулунчанах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества «Воинское братство Тулунчан»; 

2) Проведен праздник «Широкая масленица»; 
3) Проведен праздник «День работников культуры»; 

 За отчетный период достигнуты следующие показатели: 
 В учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности обучаются 648 детей; 
 В клубных формированиях центра досуга «Сибирь» занимаются 479 человек. 

Учреждением проведено 81 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняло 
участие 34620 человек; 

 Краеведческим музеем проведено 46 экскурсий – посетителей 674 человек и 6 
выставок – посещений 912 человек; 

 Централизованная библиотечная система за 1 квартал произвела 90109 экземпляров 
книговыдачи, предоставила услуги 5754 пользователям; 

   В 1 квартале  2014 году по итогам конкурса на соискание премии Губернатора            
Иркутской области работникам областных государственных учреждений культуры и 
муниципальных учреждений культуры за личный трудовой вклад в обеспечение 
эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на территории 
Иркутской области 3 представителей учреждений культуры и дополнительного 
образования г. Тулуна стали лауреатами премии: Трифонова Ольга Владимировна, 
Волкова Оксана Викторовна,  Кривоносенко Татьяна Владимировна 
 -  по итогам конкурса по назначению стипендий Губернатора Иркутской области 

для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и 
искусства стипендиатами стали: Яворский Дмитрий, Михашенко Вероника, Фурзанова 
Софья. 

 
 

Физическая культура и спорт 
 

   Развитие спорта города Тулуна осуществляется путем реализации 
муниципальной программы  «Физическая культура и спорт», утвержденной  
постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 №1975. 

Основная цель программы: формирование здорового образа жизни, привлечение 
населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
профессиональное самоопределение и рост спортивного мастерства; укрепление здоровья 
и всестороннее физическое развитие (развитие физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей); достижение спортивных успехов в соответствии с 
индивидуальными способностями занимающихся спортом или принимающих активное 
участие в спортивно-массовых мероприятиях города.  

В рамках Программы за 1 квартал 2014 года были проведено и принято участие в 
25 мероприятиях, как местного так и регионального уровня, в которых приняли участие 
736 человек, из них чемпионов и призеров – 258 человек, что составляет 35 % от числа 
участников. 

 
Социальная поддержка населения 

 
Социальная поддержка некоммерческих организаций осуществляется путем 

реализации, подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и 
социально ориентированных некоммерческих организаций», утвержденной 
постановлением администрации городского округа от 1 ноября 2014 года № 1994.  

Основная цель подпрограммы: «Поддержка и стимулирование деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города Тулуна».  



В рамках подпрограммы в 1 квартале 2014 года был проведён конкурс по отбору 
программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования – «город Тулун». 
Распоряжением Председателя Комитета социальной политики администрации городского 
округа МО – «город Тулун» от 28 января 2014 года № 01 были утверждены результаты 
конкурса и определены 4 победителя, размер предоставляемой субсидии составил 450 
тыс. рублей.    
 

 
 
 

Председатель Комитета по экономике  
и финансам  администрации 
городского округа                                                                                                  В.Н. Фоменкова 


