
Пояснительная записка 
к отчету о ходе реализации мероприятий Плана действий по развитию частно-
муниципального партнерства муниципального образования – «город Тулун»  

за 2014 год 
 

В течение 2014 года на территории муниципального образования – «город Тулун» в 
рамках реализации мероприятий Плана действий по развитию частно-муниципального 
партнерства: 

 
        1. п. 1.1. Плана - в действующие муниципальные нормативные правовые акты города 
Тулуна, регулирующие развитие частно-муниципального партнерства изменения не 
вносились; разработаны следующие нормативно-правовые акты: 
- Постановление администрации городского округа от 08.04.2014 года № 632 «О 
координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации городского округа»; 
- Постановление администрации городского округа от 21.08.2014 года № 1427 «О составе  
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации городского округа». 
 
         2. п.1.2. Плана -  В целях реализации Программы комплексного социально – 
экономического развития муниципального  образования – «город Тулун» на 2011-2015 
годы  (далее - Программа) ежегодно разрабатывается  и утверждается на очередной 
финансовый год План действий администрации городского округа муниципального 
образования – «город Тулун»  (на 2014 год - распоряжение администрации городского 
округа от 16.01.2014 года № 07), который формируется на основании муниципальных 
программ города Тулуна, инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на 
привлечение инвестиций по приоритетным направлениям социально - экономического 
развития города Тулуна, с учетом предложений, представленных отраслевыми 
(функциональными органами) администрации городского округа.  Программа реализуется 
по трем основным мероприятиям: 
1. Рост экономического потенциала 
2. Развитие человеческого капитала 
3. Улучшение экологической обстановки 

Отчет о реализации мероприятий Программы по итогам 2014 года будет 
сформирован до 01 мая 2015 года 

 
        3. п. 2.1.  Плана – Трехстороннее соглашение по   регулированию социально-
трудовых и  связанных с ними экономических  отношений на 2013 - 2015 годы                      
зарегистрировано в Министерстве труда и занятости Иркутской области - 24.04.2013 года 
№ 221. 
        В рамках реализации Трехстороннего соглашения за 2014 год администрацией 
городского округа: 
         - оказана 90 консультаций по подготовке проектов коллективных договоров и 
уведомительной регистрации коллективных договоров;  
         - работодателям, численность которых составляет более 15 человек, направлено 
более 200 информационных писем о  значимости заключения коллективных договоров, в 
том числе с разъяснениями о порядке ведения коллективных переговоров. В результате на 
уведомительную регистрацию поступило 44 коллективных договора. По состоянию на 
01.12.2014 г. действует 67 коллективных договора,  количество охваченных 
коллективными договорами работников составляет – 6974 чел., или 53% «по полному 
кругу предприятий»  и  74%  «по средним и крупным предприятиям»; 



        - оформлен стенд оказания государственной услуги «Проведение уведомительной 
регистрации коллективных договоров», который размещен в здании администрации 
городского округа для информирования населения о порядке заключения и 
уведомительной регистрации коллективного договора. 

 
4. п. 2.2. Плана – продолжена работа по заключению (пролонгации) и реализации 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность 
на территории города, а именно: 
        - за 2014 г. индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам было 
направлено 5 проектов Соглашений о социально - экономическом сотрудничестве, 
заключено 3; 
        - всего действующих Соглашений о социально - экономическом сотрудничестве по 
состоянию на 01.12.2014 года – 76  
 

5. п. 2.3. Плана – Инвестиционный паспорт города Тулуна сформирован и размещен 
на официальном сайте администрации городского округа. 

 
6. п. 3.1. Плана – проведены следующие мероприятия: 

- администрацией городского округа предоставлено помещение для осуществления 
деятельности фонда. 
- на постоянной основе оказывается консультационная помощь структурными 
подразделениями администрации городского округа, о также оказывается помощь в 
реализации мероприятий, утвержденных попечительским советом. 
В 2014 году в фонд поступило 212,9 рублей благотворительных средств. 

 
7. п. 3.2. Плана – проведены следующие мероприятия: 

- создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации городского округа (постановление администрации городского округа 
от 08.04.2014 года № 632), утвержден состав Координационного совета (постановление 
администрации городского округа от 21.08.2014 года № 1427). 
- 27.11.2014 г. состоялось первое заседание Координационного совета. 
 

8. п. 4.1. Плана –  проведены 2 заседания  территориальной трехсторонней  комиссии  
муниципального  образования – «город Тулун»  по регулированию социально-трудовых 
отношений: 
- 27.03.2014 года по вопросу «Рассмотрение хода выполнения  трехстороннего соглашения 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории 
муниципального образования – «город Тулун» за  2013 год»; 
-  04.12.2014 года по следующим вопросам: 
- о внесении изменений в состав территориальной трехсторонней комиссии 
муниципального образования – «город Тулун» по регулированию социально-трудовых 
отношений; 
- об исполнении государственных полномочий по уведомительной регистрации 
коллективных договоров на территории муниципального образования – «город Тулун»; 
- о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Труд» за 2014 год; 
- проект плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Труд» на 2015 
год; 
- проект бюджета муниципального образования – «город Тулун» на 2015-2017 гг. 
 
 

 



        9. п. 4.2. Плана – выполнены следующие мероприятия: 
- проведен анализ социально - экономических показателей и прогноз развития малого и 
среднего предпринимательства на территории города Тулуна (ежеквартально); 
- оказано содействие в проведении  обучающих семинаров: проведены 2 семинара (к Дню 
предпринимателя, для начинающих предпринимателей «Основы предпринимательской 
деятельности»); 
- создан координационный совет при администрации городского округа; 
- изготовлена и распространяется специализированная  информационно – печатная 
продукция для начинающих предпринимателей – буклеты «Бизнес-старт в Иркутской 
области» 
- дано 48  консультаций обратившимся; 
- размещено 30 информаций для субъектов малого и среднего предпринимательства на 
официальном сайте администрации муниципального образования – «город Тулун»; 
- организован и проведен конкурс «Лучший предприниматель города Тулуна» по итогам 
2013 года;   
- выделены денежные средства на мероприятие «Поддержка начинающих – гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса» в размере 1122,4 тысяч рублей, в том 
числе местный бюджет 56,1 тысяч рублей;  
- впервые разработан и размещен на официальном сайте администрации городского 
округа реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки. 
          
       10. п.п. 4.2.1. Плана - Форум «Малый бизнес» не состоялся 
 
       11. п.п. 4.2.2. Плана – в рамках организации конкурса «Лучший предприниматель 
города Тулуна», проведены следующие мероприятия: 
- разработано и утверждено постановлением администрации городского округа от 
09.07.2014 года № 1204 «Положение о конкурсе «Лучший предприниматель города 
Тулуна»; 
- утвержден постановлением администрации городского округа от 25.08.2014 года № 1450 
состав конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучший 
предприниматель города Тулуна»; 
- подготовлено и утверждено распоряжение председателя Комитета по экономике и 
финансам администрации городского округа от 14.08.2014 года № 86 «О сроках 
проведения конкурса «Лучший предприниматель города Тулуна»; 
- подготовлено извещение о сроках проведения конкурса на сайт и в газету «Тулунский 
вестник»; 
- рассмотрено 5 поступивших на конкурс заявок; 
- составлен рейтинг участников конкурса; 
- 28.10.2014 года проведено заседание конкурсной комиссии по определению победителя 
конкурса - победитель ООО «Тулун-ТелеКом» 

 
        12. п.п. 4.2.3. Плана – проведена работа по организации конкурса по предоставлению 
субсидий на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного 
бизнеса: 
- внесены изменения в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы города Тулуна «Совершенствование механизмов 
экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на 2014 год, 
постановлением администрации городского округа от 03.09.2014 года № 1499;  
- подготовлено соглашение о предоставлении субсидии; 
- подготовлена информация об уровне развития малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования  - «город Тулун»; 



- подготовлена пояснительная записка. О перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства в связи с реализацией долгосрочной целевой программы развития 
малого и среднего предпринимательства на территории города Тулуна. 
- внесены изменения и дополнения в Положение о порядке предоставления субсидий на 
поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса, 
постановлением администрации городского округа от 12.11.2014 года № 1889; 
- внесены изменения в состав конкурсной комиссии, постановлением администрации 
городского округа от 18.11.2014 г. № 1913; 
- объявлен конкурс, информация о конкурсе и Положение размещены на сайте 
администрации городского округа, конкурсные заявки принимались с 20.10.2014 года до 
01.12.2014 года (представлено 9 пакетов документов); 
- конкурс проведен 10.12.2014 года - признаны победителями 4 конкурсанта. 
 
        13. п.п. 4.2.4. Плана – по состоянию на 01.12.2014 дано 48 консультаций по вопросу 
постановки на учет в качестве ИП, об открытии собственного бизнеса и обучении в сфере 
предпринимательской деятельности, а так же по вопросу получения субсидий из 
областного и местного бюджетов и участии в конкурсе.         
 
        14. п. 4.2.5. Плана – в течение 2014 года - 19 начинающих предпринимателей 
обратившихся за консультацией в администрацию городского округа направлены на 
обучение в Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области» для получения сертификата о прохождении курсов «Основы 
предпринимательской деятельности». 

 
        15. п.п. 4.2.6. Плана – В целях оказания методической и информационной поддержки 
обращающимся за помощью юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим  деятельность на территории муниципального образования – «город 
Тулун» - на официальном сайте администрации муниципального образования – «город 
Тулун» (http://tulun-adm.ru/) с 2012 года создан специализированный информационный 
раздел для малого бизнеса «Поддержка малого предпринимательства»,  где размещается 
информация о новых возможностях развития бизнеса и мерах государственной и 
муниципальной поддержки предпринимателей, о конкурсах, семинарах и конференциях, 
об изменениях в налоговом законодательстве, за отчетный период размещено 30 
информаций. 

 
          16. п. 4.3. Плана - выполнены следующие мероприятия: 
- обеспеченность населения города Тулуна площадью торговых объектов, 
 кв. м./1000 чел. составила 750 кв. м., что на 50кв.м. больше планового показателя 
- в торговый реестр в 2014 году включено 485 хозяйствующих субъектов,  
осуществляющих торговую деятельность (всего количество торговых объектов, 
осуществляющих торговую деятельность - 703; количество хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих поставки товаров – 7); 
- в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов внесены изменения (постановление администрации городского округа 
от 04.06.2014 № 1023); 
- количество торговых объектов, введенных в эксплуатацию – 2; 
- количество объектов розничной торговли, ориентированной на обслуживание 
малообеспеченных слоев населения – 10; 
-  количество проведенных ярмарок-продаж – 8: «Наступление Весны -2014» (масленица), 
«День Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодежи», «Медовый 
спас», Праздник цветов, «День города». 



- количество совместных контрольных мероприятий проводимых контролирующими 
службами в отношении предприятий торговли - 8 
- проведено 11 контрольных мероприятиях, проводимых контролирующими службами по 
прекращению несанкционированной торговли на территории города; 
- проведено 3 заседания городской межведомственной комиссии  по  контролю  за  
незаконным  оборотом  алкогольной  продукции  на  территории  города; 
- количество  лицензий (выданных, продленных, переоформленных) – 31; 
- количество проведенных  плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции – 39. 
 
          17. п.п. 4.3.1. Плана - Извещение о конкурсе с 9 по 21 июля 2014 г. По окончании 
срока подачи заявок не поступило ни одной заявки - конкурс не состоялся. 
 
          18. п.п. 4.3.2. Плана – Конкурс отменен, в связи с дефицитом бюджета. 
 
          19. п.п. 4.3.3. Плана - проведено 62 ярмарки по реализации продовольственных 
товаров для населения, сельхозпродукции, сельскохозяйственных животных.  
 
          20. п. 4.4. Плана - выполнены следующие мероприятия: 
-  проведено 108 консультаций для специалистов по охране труда и служб охраны труда 
расположенных на территории муниципального  образования – «город Тулун»; 
- проведено 4 заседания  городской  межведомственной комиссии по охране труда, 
рассмотрено 20 вопросов, связанных  с улучшением условий труда на территории 
муниципального образования – «город Тулун»; 
- на официальном сайте администрации городского округа и в СМИ размещено 23 
материала по вопросам охраны труда; 
- подготовлено 2 выступления на Тулунском телевидение в программых  «Пульс города», 
«Коллаж»  по вопросам  охраны труда на территории  муниципального образования – 
«город Тулун»; 
- разработаны новые сборники «Методические рекомендации по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты работников организации», «Расследование несчастных случаев 
на производстве»; 
- вручены 64 руководителям специалистам по охране труда и ответственным лицам 
организаций города Тулуна методические пособия, разработанные в 2013 году: 
«Методическое пособие по организации охраны труда» и  «Формы журналов по охране 
труда и рекомендации по их ведению»;    
- проведено 3 методических семинара с руководителями и специалистами по охране труда 
организаций города Тулуна. 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  131 руководитель и специалист по охране 
труда организаций города; 
- проведено обучение и проверка знаний по охране труда для руководителей и 
специалистов организаций города в АННОО УЦ «За безопасный труд», в котором 
приняли участие 70 специалистов и руководителей учреждений, предприятий и 
организаций  городского округа; 
Проведены  конкурсы: 
- «Лучшая организация  муниципального образования  - «город Тулун» по проведению  
работы по охране труда». В конкурсе приняли участие 16 организаций с числом 
работающих 3288 человек.  
- «Лучший специалист по охране труда муниципального  образования – «город Тулун» по 
итогам 2013 года. В конкурсе приняли участие 6 организаций.  



- «Лучший уголок по охране труда города Тулуна»  по итогам 2013 года. В конкурсе 
приняли участие 10 организаций.  
- ежеквартально проводится анализ состояния условий и охраны труда, причины 
несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания, отчеты 
направляются в Министерство труда РФ.  
- разработан и изготовлен стенд «Проведение уведомительной регистрации коллективных 
договоров»; 
- осуществление контроля  за выполнением  коллективных трудовых договоров путем 
направления запросов о предоставлении информации о выполнении условий 
коллективных договоров. По состоянию на 01.10.2014 г. направлено 15 запросов  
учреждениям, имеющим коллективный договор, получено ответов  от 11 учреждений, 
согласно которым все условия коллективных договоров выполняются.  
- подготовлен сводный баланс трудовых ресурсов муниципального образования – «город 
Тулуна» и направлен в Министерство труда и занятости населения.  По результатам  
сводного баланса экономически активное составляет 13 223 человека 
 
 
 
   
Мэр городского округа                                                                                         Ю.В. Карих 
 


	- разработано и утверждено постановлением администрации городского округа от 09.07.2014 года № 1204 «Положение о конкурсе «Лучший предприниматель города Тулуна»;
	12. п.п. 4.2.3. Плана – проведена работа по организации конкурса по предоставлению субсидий на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса:

