ОТЧЕТ МЭРА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 2016 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 2016 году была направлена на
исполнение основных полномочий и указов Президента РФ, в том числе на достижение
целей и задач, намеченных Программой комплексного социально – экономического
развития муниципального образования – «город Тулун» на 2011-2016 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 в 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.
Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер по поддержке
моногородов, направленных на развитие экономики и стабилизацию социальной
обстановки, путем реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе через
привлечение инвестиций в промышленное производство, создание новых рабочих мест,
развитие инфраструктуры (коммунального и дорожного хозяйств, жилищного
строительства).
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. Учитывая вышеизложенное, вместо Комплексного инвестиционного плана в
настоящее время администрация городского округа разработала проект программы
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«Комплексного развития моногорода Тулун на 2017-2025 гг.» (дорожная карта по
подготовке программы развития моногорода, свод проектов муниципальных программ
моногорода, паспорт моногорода, паспорт мер поддержки, дорожные карты по
реализации каждого проекта программы развития моногорода) и 20 декабря 2016года
проект направлен на согласование в Фонд развития моногородов Российской Федерации.
Целью Программы является снижение зависимости моногорода от деятельности
градообразующего предприятия путем создания новых рабочих мест, а также улучшение
качества городской среды. В соответствии с разработанным проектом Программы городу
до 2018 года необходимо реализовать мероприятия программы «Пять шагов
благоустройства повседневности»:
1. Благоустройство центральной транспортно-пешеходной улицы - ул. Ленина (от
кольца - развязки на г. Братск до Водозабора ул. Ленина,188
2. Строительство школы исскуств (г. Тулун, ул. Песочная, 2)
3. Реконструкция здания Прихода Покрова Божей Матери города Тулуна (ул.
Советская,19)
4. Завершение строительства здания д/с "Лучик" (г. Тулун, ул. Ленина, 3а)
5. Снос объекта незавершенного строительства (роддом), строительство здания
ЗАГСа и устройство парковой зоны (г. Тулун, ул. Песочная, 2.
В течение последних 5 лет в перечень планируемых инвестиционных проектов
города включались два проекта ГК «Ростехнологии» по созданию производства по
выпуску биобутанола и сопутствующих продуктов и топливных пеллет на базе
Тулунского гидролизного завода (ОАО «ВСКБТ»). Сроки реализации данных проектов
неоднократно переносились (с 2013 года на 2016 год), что влечет за собой дальнейшее
ухудшение социально-экономического положения территории.
Вместе с тем, в 2014 году началась реализация инвестиционного проекта «Цех по
производству шпона» ООО «Лесовик», основной период реализации которого приходится
на 2015-2018 годы.
Кроме того, в 2016 году началась реализация ещё одного инвестиционного проекта
«Строительство цеха по переработке кедрового ореха» ООО «Дельта», срок реализации 2016-2017 годы. Объем инвестиций за 2016 год составил 30 млн. руб.
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 2016 год в городе Тулуне наблюдается следующая динамика основных
экономических и социальных показателей по отношению к предыдущему 2015 году:
- выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 4746,46 млн. рублей в
действующих ценах или 114,66% к аналогичному периоду прошлого года (2015 год –
4139,43 млн. рублей);
- выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения составила 113,0
тыс. рублей в действующих ценах или 114,77% к аналогичному периоду прошлого года
(2015 год – 98,5 тыс. рублей);
- индекс промышленного производства – 102,05% (2015 год – 88,2%);
- оборот розничной торговли составил 4090,45 млн. рублей в действующих ценах
или 101,24% к аналогичному периоду прошлого года (2015 год – 4040,20 млн. рублей);
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- среднедушевой денежный доход вырос на 7,9% и составил 10638,70 рублей (2015
год – 9863,30 рублей).
- среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним
предприятиям города составила 29486,40 рублей или 104,1% к аналогичному периоду
прошлого года (2015 год – 28316,1 рублей);
- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 6,6
тыс. человек или 59,4% к аналогичному периоду прошлого года (2015 год – 11,2 тыс.
человек).
Начиная с 2014 года, в городе наблюдается замедление темпов роста объема
платных услуг и розничного товарооборота в связи с сокращением грузовых
автомобильных перевозок и покупательской способности населения.
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;
На территории города Тулуна осуществляют свою деятельность 3 цеха по
производству полуфабрикатов, а также в конце 2016 года создано предприятие по
переработке древесных отходов (древесный уголь).
В промышленном производстве города сложилась тенденция увеличения. За 2016
год индекс промышленного производства составил 102,05% к предыдущему году (2015 –
88,2%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами составил:
- в обрабатывающем производстве – 48,5 млн. руб. или 95,5% к уровню прошлого
года (2015 год – 50,86 млн. руб.);
- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 421,8 млн. руб. или
126,4% к уровню прошлого года (2015 год – 333,7 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:
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- в районе промышленной площадки Стекольного завода площадью 13,2 га (с 1963
года по ноябрь 2002 года - Тулунский стекольный завод, ближайшие производства –
котельная, производство по изготовлению стеклопакетов (ООО «Стекольная компания»),
залежи полезных ископаемых – карьер стекольных песков);
- в районе Рабочего городка - бывшая территория ЛДК площадью 85,6 га (залежей
полезных ископаемых нет);
- в районе выезда на Красноярск, слева от трассы М-53 площадью 34,4 га.
Бюджет
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 2016 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, в связи с чем была образована
кредиторская задолженность по оплате за коммунальные услуги муниципальных
бюджетных и автономных учреждений. Поэтому главной задачей администрации
городского округа в 2016 году в части исполнения бюджета являлось проведение работы
по увеличению собственных доходов местного бюджета и привлечению дополнительных
источников из бюджетов других уровней.
Так в 2016 году администрацией городского округа достигнуты договоренности с
основным плательщиком арендных платежей за земли об осуществлении платежей на
уровне не ниже 2015 года. Кроме того, в 2016 году муниципальному образованию –
«город Тулун» из областного бюджета предоставлены средства дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 30085,4 тыс.рублей, что
позволило обеспечить муниципальные бюджетные и автономные учреждения
недостающими средствами на выполнение муниципального задания в 2016 году. Также в
конце 2016 года из областного бюджета были выделены средства субсидии на
выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области в размере
24728,2 тыс.рублей, что позволило погасить образовавшуюся кредиторскую
задолженность за коммунальные услуги муниципальных бюджетных и автономных
учреждений.
Формирование, организацию и контроль исполнения местного бюджета осуществлял
финансовый орган в лице Финансового управления Комитета по экономике и финансам
администрации городского округа.
Первоначально бюджет муниципального образования – «город Тулун» на 2016 год
был утвержден по доходам в сумме 641 млн. рублей, по расходам – 664 млн. рублей. В
результате внесенных изменений в течение финансового года доходная часть бюджета
увеличилась на 194 млн. рублей и составила 835 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 839,4 млн. руб. или 100,5% к плановому
показателю. Расходы местного бюджета за 2016 год составили 847,6 или 99,4% к
плановому показателю. Дефицит местного бюджета сложился в размере 8,2 млн. рублей.
Задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным из областного бюджета в
2013-2014 годах, по состоянию на 01.01.2017 составляет 21,3 млн. рублей, в том числе
просроченная 19,2 млн. рублей.
Для пополнения доходной части бюджета администрацией городского округа в 2016
году:
- продолжена работа межведомственной комиссии по пополнению доходной части
местного бюджета;
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- проводится работа в соответствии с утвержденным планом мероприятий,
направленных на увеличение доходной части бюджета муниципального образования –
«город Тулун».
В результате работы комиссий, а также проведенных совещаний по пополнению
доходной части бюджета в местный бюджет дополнительно поступило 1,55 млн. рублей.
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 2016 год
санкционировано к оплате и исполнено 26 тыс. платежных документов (2015 год – 25,5
тыс. платежных документов).
Финансовым управлением Комитета по экономике и финансам администрации
городского округа также осуществлял финансовый контроль за деятельностью
муниципальных учреждений. За 2016 год проведено 31 контрольное мероприятие в 11
муниципальных учреждениях, 2-х некоммерческих социально ориентированных
организациях и 4 субъектах малого предпринимательства. Выявлено нарушений на сумму
34,9 млн. рублей. Выявленные нарушения – это в основном нарушения ведения
бюджетного учета. По результатам проведенных контрольных мероприятий Финансовым
управлением возбуждено 2 дела об административном правонарушении, вынесено
административных штрафов на сумму 10,0 тыс. рублей.
Потребительский рынок
Важным сектором экономики города является потребительский рынок, который
достаточно болезненно переживает сегодняшний кризис. Покупательная способность
населения снижается.
Так, за 2016 год розничный товарооборот по всем каналам реализации составил за
2016 г. – 4090,45 млн.руб. (за 2015 г.- 4040,20 млн. руб.) или 101,24% к уровню прошлого
года. Индекс физического объема товарооборота к 2016 году в сопоставимых ценах
составил 92,96%.
Товарные запасы предприятий торговли по состоянию на 01.01.2017 года
составили 135,3 млн. руб. (97,3% к уровню 2015 года).
Сеть торговли и общественного питания муниципального образования – «город
Тулун» включает:
- 321 магазин (2 супермаркета, 91 продовольственный, 125 непродовольственных,
103 универсальных). Из общего количества магазинов универсальные (со смешанным
ассортиментов товаров) составляют 32 %, непродовольственные – 40 %,
продовольственные – 28 %;
- 10 торговых комплексов и центров (в 2015 г. – 10);
- 113 объектов нестационарной торговли и мобильной торговли;
- 67 объектов общественного питания (на 2922 посадочных места), из них 49
объектов общедоступной сети на 1664 посадочных мест, кафе составляют 46% от общего
количества объектов общественного питания, 22% - закусочные.
На территории города осуществляют деятельность крупные ритейлеры - ХлебСоль,
ЭКОНОМиЯ, Светофор.
Торговая сеть обеспечивала устойчивое снабжение жителей города всеми
необходимыми товарами.
В целях развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств в
2016 году действовало 2 ярмарочных площадки для проведения сезонных ярмарок
«Зеленые ряды», на которых в отчетном периоде реализовывали свою продукцию 115
участников. Проведено 8 праздничных ярмарок, такие как «Наступление Весны - 2016»
(масленица), «День защиты детей», «День России», «День Победы», «День молодежи»,
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«День шахтера», «День физкультурника», «День города». Также проведена 61 ярмарка
выходного дня.
На территории муниципального образования сформирована оптовая сеть, которая
по состоянию на 01.01.2017 года насчитывает 14 предприятий.
Предприятия общественного питания действуют на производственных
предприятиях, в учебных заведениях и учреждениях, а также в частном бизнесе.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие торговли»
муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития
муниципального образования – «город Тулун» за 2016 год были решены следующие
задачи:
- фактическая минимальная обеспеченность населения торговыми площадями (из расчета
на 1000 чел.) составила 949 кв. м, в т. ч. по продаже продовольственных товаров – 323, по
продаже непродовольственных товаров – 626 при нормативе 468 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 01.01.2017 г внесено в Реестр 524
хозяйствующих субъекта (+23 с 01.01.16 г.) и 762 объекта торговли (+35 с 01.01.2016 г.),
оказывающих услуги розничной торговли на территории города;
- хозяйствующими субъектами введены в эксплуатацию 5 объекта торговли;
в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования – «город Тулун» на 2016 год были внесены
соответствующие изменения и дополнения. На 01.01.2017 г. – это 110 объектов;
- работает социальный проект «Социальные отделы» - на территории города действуют
12 социально-ориентированных торговых объектов (магазинов-5, киоски-2, отделы-5),
которые в течение года стабильно реализуют социально-значимые товары (хлеб, молоко,
масло растительное, яйцо куриное, соль, макаронные изделия) с торговой надбавкой ниже
сложившейся в торговых точках города.
Одна из функций администрации городского округа - исполнение государственных
полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции.
Государственная политика такова, что создание условий для развития здоровой
конкуренции на рынке алкогольной продукции муниципального образования
способствует исключению нелегального оборота в розничной торговле.
На 01.01.2017 г. на территории города действуют 28 лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции, 13 из которых выданы администрацией города Тулуна.
Реализация алкогольной продукции осуществляется на 108 стационарных объектах (101
магазин, 7 объектов общественного питания). Сумма лицензионных сборов за выдачу,
переоформление, продление срока действия лицензий, поступивших в местный бюджет в
2016 году, составила 637,5 тыс. рублей.
В течение отчетного периода специалистами администрации городского округа
проведено 21 внеплановых выездных проверки исполнения лицензионных требований и
условий при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции на территории
города Тулуна. По результатам проведенных внеплановых проверок выдано 3 новых
лицензии, 5 – продлено, 13 – переоформлено.
За 2016 год совместно с другими контролирующими службами проверено 10
проверок субъектов потребительского рынка и сферы услуг города. Самостоятельно
проведено 52 рейда по ликвидации несанкционированной торговли на территории города
(составлено 52 протоколов).
Малое предпринимательство
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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 01.01.2017 года малый бизнес представлен 287 предприятиями
и 814 индивидуальными предпринимателями, что составило 262 субъекта малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения.
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%, что выше уровня прошлого года на 0,9% (26,0%). На
01.01.2017г. численность работников субъектов малого предпринимательства составила
3388 чел. (на 01.01.2016г. – 3500 чел.).
В кризисные периоды малый и средний бизнес с его мобильностью и гибкостью, как
правило, оперативно подстраивается под меняющиеся условия. Поэтому данные
предприятия в состоянии создавать новые рабочие места, формировать точки
экономического роста и способствовать повышению ее эффективности. Таким образом,
поддержка малого и среднего бизнеса и увеличение его доли в ВВП стала одной из
приоритетных задач как государства, так и отдельно взятых территорий.
Так в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
города Тулуна:
- размещено 41 (2015 год – 30) объявления на сайте администрации городского
округа по разделу «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и 4 (2015 год –
3) информационных материала в средствах массовой информации для освещения
вопросов развития малого и среднего предпринимательства города Тулуна;
- оказано 49 (2015 год – 45) консультаций субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- проведено 7 (2015 год – 1) семинара совместно с Фондом «Центр поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области» и
Консалтинговой компанией «Крафтикс», в которых приняли участие 43 (2015 год – 30)
субъекта малого и среднего бизнеса
- оказана финансовая поддержка – предоставление субсидии на поддержку
начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса из бюджета
муниципального образования «город Тулун» 6 (2015 год – 3) субъектам малого и среднего
предпринимательства. Для реализации данного мероприятия сумма бюджетных
ассигнований составила 2105,3 (2015 год - 1105,3) тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1860,0 (2015 год – 924,0) тыс. рублей;
- областной бюджет - 140,0 (2015 год – 126,0) тыс. рублей;
- местный бюджет – 105,3 (2015 год – 55,3) тыс. рублей.
- оказана финансовая поддержка – субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на приобретение производственного оборудования 13
субъектам малого бизнеса (данный вид поддержки добавился в 2016 году). Для
реализации данного мероприятия сумма бюджетных ассигнований составила 5263,1 тыс.
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 4650,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 350,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 263,1 тыс. рублей.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
города Тулуна не осуществлялась, в связи с отсутствием обращений от предпринимателей
в течение года.
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Решением Думы городского округа от 04.03.2011 № 10-ДГО утвержден Перечень
имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город Тулун»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства) и предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. В вышеуказанный перечень входят 3 нежилых здания бань (ул.
Островского, 41, м-н Угольщиков,40, ул. 3-ая Заречная, 4). Данные объекты переданы
субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления деятельности по
долгосрочным договорам аренды.
По заявлениям СМП представляются земельные участки для осуществления
предпринимательской деятельности. В 2016 года действуют 219 договоров аренды
земельных участков, заключенных с субъектами малого предпринимательства, сумма
начисленной арендной платы по которым составляет 11,9 млн. руб. (2015- 243 договора
на сумму 12,4 млн. руб).
С целью поддержки субъектов малого предпринимательства и социальноориентированных некоммерческих организаций и исполнения требований статьи 30
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в 2016 году проводились закупки с преференциями.
В соответствии с ч. 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» муниципальный заказчик МУ «Администрация
города Тулуна» обязано осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее 15%
совокупного годового объема закупок, т.е. в 2016 году минимальный размер исполнения
данной нормы должен был составить не менее 4 606, 63 тыс.руб.
Фактический объем исполнения данной нормы составил 94,46% и выражается в
сумме 29 010,71 тыс.руб.
Для сравнения, в 2015 году фактический объем исполнения данной нормы
составил 32,17 %, в сумме 11 794 644 (Одиннадцать миллионов семьсот девяносто четыре
тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 66 копеек.
В 2016 году администрацией городского округа проведены муниципальные закупки
среди субъектов малого предпринимательства и заключено муниципальных контрактов с
6 субъектами малого бизнеса на сумму 26,1 млн. рублей, что составляет 18,2 % от общего
объема закупок (ИП Гоменюк, ИП Сердюкова, ИП Семенова, ООО «ЛГ-Вест», ООО
«Транспортное управление», ООО «Тулунское телевидение») (в 2015 году
муниципальные закупки проведены исключительно среди субъектов малого
предпринимательства на сумму 20,4 млн. руб., в результате заключено муниципальных
контрактов на сумму 11,8 млн. руб.).
Цены, тарифы, муниципальные закупки
Во исполнение Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
специалистами администрации городского округа в течение 2016 года проводилась работа
по формированию и установлению цен (тарифов) на платные услуги, оказываемых
муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями. Всего
в 2016 году установлено тарифов на 35 платных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями и предприятиями.
Ежемесячно проводился мониторинг цен на продовольственные товары и
ежеквартально на строительные, канцелярские, хозяйственные товары, результаты
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которых доводились до муниципальных учреждений для руководства и использования в
работе при закупке товаров с целью экономии бюджетных средств.
В течение года осуществлялся контроль за ценами (тарифами) установленными
Службой по тарифам Иркутской области на коммунальные услуги.
Для
предприятия коммунального хозяйства ООО «Западный филиал» были
проведены 3 экспертизы и установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы на
услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые на территории муниципального
образования – «город Тулун».
В 2016 году тарифы на коммунальные услуги для населения повышались с 1 июля, в
результате за 2016 год фактическая стоимость жилищно-коммунальных услуг составила
111,28 рублей за 1 кв. метр, рост тарифов составил 4% (за исключением электроэнергии),
в связи, с чем в Федеральную Службу по тарифам направлено 15 информаций в формате
шаблонов. Согласовано 69 отчетов по выпадающим доходам на коммунальные услуги,
оказываемые ООО «Западный филиал», ИП Столяров.
На протяжении 2016 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 30 муниципальных учреждений.
В 2016 году через уполномоченный орган на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) разместили свои заказы 12 муниципальных заказчиков, такие как: МБОУ
СОШ № 1, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 6,
МБОУ СОШ № 4, МБОУ Гимназия города Тулуна, МБДОУ СОШ № 2, МБДОУ ДЮСШ,
МБУ «Центр физической культуры и спорта города Тулуна», МБДОУ Д/С «Радуга», МКУ
«Комитет социальной политики города Тулуна».
Муниципальные заказчики, не размещающие заказы через уполномоченный орган,
воспользовались правом заключения контрактов с единственным поставщиком, в
соответствии со ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 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».
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 2016 год, включая размещение
заказов у единственного поставщика в соответствии со статьей 93 Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составил 127 934, 3 тыс.
рублей.
Количество опубликованных в 2016 году муниципальных заказов составило 92
(включая заказы учреждений, наделенных полномочиями муниципальных заказчиков), в
том числе 65 электронных аукционов (49 для заказчика МУ «Администрация города
Тулуна»), 26 запросов котировок (16 для заказчика МУ «Администрация города Тулуна»),
1 открытый конкурс для нужд МУ «Администрация города Тулуна».
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Экономия средств в 2016 году составила 6 227,5 тыс. рублей, в том числе по
запросам котировок – 239,2 тыс. рублей, по открытым аукционам в электронной форме –
5 938,3 тыс. рублей; 50,0 тыс.руб. по открытому конкурсу.
По итогам проведенных конкурентных процедур в 2016 году муниципальным
заказчиком МУ «Администрация города Тулуна» было заключено 60 муниципальных
контрактов по результатам конкурентных процедур, 211 контрактов на сумму 5 478,85
тыс.рублей с единственным поставщиком в рамках ч.1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В течение всего 2016 года велась работа по разработке нормативно-правовых
актов, направленных на совершенствование работы в рамках исполнения Федерального
закона от 05.04.2013 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 2016 году
Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации
городского округа (далее – Управление) обеспечило поступление в бюджет города 59,6
(2015 год – 67,8) млн. рублей доходов от использования муниципальной собственности
или 88% к аналогичному периоду прошлого года, из них:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности составили 6,03 млн. рублей (в 2015 г.– 2,9 млн. рублей);
- доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,068 млн. рублей (в 2014 г. – 5,3 млн. рублей);
- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей – 309,7 тыс. рублей (2015 г. – 144,0 тыс. рублей);
- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа – 49,7
млн. рублей (по сравнению с 2015 г. – 55,9 млн. рублей);
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (по
нормативу 80 процентов) составили 2,1 млн. рублей (2015 год – 1,8 млн. рублей);
- прочие неналоговые поступления – 0,0 тыс. руб. (2015 год – 27,6 тыс. руб.)
Управление земельными ресурсами. За 2016 год заключено 167 (2015 год – 158)
договоров аренды земельных участков и 424 (2015 год – 393) договора купли-продажи
земельных участков (занимаемых индивидуальными жилыми домами, гаражами, для
ведения садоводства и личного подсобного хозяйства, нежилыми зданиями).
Проведено 2 (2015 год – 2) аукциона по продаже земельных участков, в том числе 2
(2015 год – 2) – под индивидуальное жилищное строительство.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 15 земельных участков (в
2015 г. право зарегистрировано на 15 земельных участков).
В 2016 году Управлением продолжена работа по инвентаризации земельных
участков. В результате выявлено, что земельный налог не оплачивается по 360 (2015 год –
671) земельному участку.
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.
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В соответствии с действующим законодательством Управление осуществляет
муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования –
«город Тулун». За 2016 год проверки не проводились (2015 год – 7) проверок.
Управление муниципальным имуществом. В 2016 году продолжена работа по
формированию реестра муниципального имущества в рамках реализации муниципальных
программ «Доступное жилье», «Совершенствование системы учета муниципальной
собственности. По состоянию на 01.01.2017 года в Реестре муниципального имущества
учтено 194 523 объектов (на 01.01.2016 – 178 130 объекта), в том числе:
- движимое –192 468 (на 01.01.2016 – 175 994);
- недвижимое – 2055 (на 01.01.2016 – 2 136).
Проведено инвентаризаций имущества муниципальных учреждений и предприятий –
7 (2015 год – 1).
Согласовано 30 решений о списании муниципального имущества по
муниципальным учреждениям (списано 7 409 единиц).
Заключено 103 (2015 год – 71) договора аренды муниципального имущества.
Подготовлено и проведено 7 (2015 год – 5) открытых аукционов на право
заключения договоров аренды имущества.
Обеспечено изготовление технической инвентаризации и постановка на
государственный кадастровый учет по 4 (2015 год – 34) объектам.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 49 автомобильных дорог,
2 объекта недвижимого имущества (2015 год – 1 объект).
Приватизировано 2 (2015 год – 5) объекта движимого имущества.
За отчетный период проведено 5 балансовых комиссий по итогам работы
муниципальных предприятий за 2015 год.
Приватизировано гражданами 90 жилых помещений (2015 год – 152).
Заключено 15 (2015 год – 35) договоров социального найма.
Поставлено на учет 4 (2015 год – 21) гражданина в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Проведено 19 (2015 год – 14) жилищных комиссий.
Работа по защите интересов муниципальной собственности. В 2016 году в
судебные органы направлено 17 (2015 год – 37) исковых заявлений о взыскании
задолженности за пользование землей и муниципальным имуществом, перенесено на
рассмотрение с 2015 на 2016 год – 10 дел (с 2014 на 2015 год – 2). Вынесено 8 (2015 год –
26) решений об удовлетворении исковых требований МУ «Администрация города
Тулуна» на сумму 8,6 млн. рублей (2015 год – 14,3 млн. руб.).
За 2016 год принято участие в качестве ответчика и третьего лица в 12 (2015 год –
31) судебных процессах по жилищным спорам (искам граждан по вопросам жилых
помещений и земельных участков).
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Комфортность проживания в городе во многом определяется качеством жилищнокоммунального обслуживания. Именно поэтому данное направление продолжает
оставаться приоритетным, требует постоянного внимания и координирующих действий
администрации городского округа. В 2016 году усилия администрации городского округа
и обслуживающих организаций были направлены на стабилизацию режима работы
системы тепло, - водо- и электроснабжения, сокращение объёмов 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 01.01.2017 года включает в себя следующие объекты: 24 теплоисточника
(19 муниципальных и 5 ведомственных); 2 водозаборных сооружения, 26 водонапорных
башен, 59 водоразборных колонок; 1 канализационно - очистные сооружение; 8
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канализационных насосных станций; 237 трансформаторных подстанций (158 –
муниципальных, 79 ведомственных); 244 км инженерных сетей (тепловые – 77 км;
водопроводные – 110 км; канализационные – 57 км), 574,8 км электрических сетей (57,1
км муниципальные и 518 км ведомственные). Износ всех инженерных сетей в среднем
составляет 64%.
Обслуживание и текущий ремонт муниципальных теплоисточников осуществляют:
ООО «Западный филиал» (14 котельных), ИП Стяжкин (1 котельная), ИП Столяров (4
котельные).
1.В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное
хозяйство» в 2016 году освоено 18,5 млн. руб. и выполнены следующие мероприятия:

1.Капитальный ремонт котельного и котельно - вспомогательного оборудования в котельных мона Угольщиков, пос. Стекольный и бойлерной пос. Строител, м-н Жукова, а именно:
- замена сетевого насоса Д-320-50 в бойлерной пос. Строитель; замена запорной арматуры Д150мм
на сетевых насосах и котлах котельной пос. Стекольный; замена балансировочных клапанов Ду
200мм на котлах котельной м-на Угольщиков, замена 2-х забрасывателей угля ЗП-600; замена
электродвигателя сетевого насоса Д-500; капитальный ремонт колосников котла № 2.
2. Капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе:
- капитальный ремонт оборудования в котельной школы № 3; капитальный ремонт теплотрассы
д/с «Антошка» протяженностью 40 м с заменой тепловой камеры, капитальный ремонт тепловой
сети по пер. Анны Ахматовой, д. 5.6,7 протяженностью 54 м
3. Капитальный ремонт и электрохимическая защита бака - аккумулятора в котельной м-на
Жукова
Грамотное планирование, своевременное обеспечение расходными материалами позволяет
надёжно обеспечивать потребителей теплом и горячим водоснабжением. Общее количество
аварийных ситуаций по теплоснабжению за 2016 г составило 83 случая (на уровне прошлого
года), в том числе 36 на теплоисточниках (на 13 случаев больше, чем в 2015 году).

2.Водоснабжение жилищного фонда, предприятий и объектов социальной
инфраструктуры в г. Тулуне осуществляют 2 водозаборных сооружения – ВЗС Красный
яр и ВЗС пос. Стекольный, 26 водонапорных башен, 59 водоразборных колонок.
Протяженность водопроводных сетей составляет 110,14 км; из них ветхих – 70,5 км (64%).
В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» освоено 6,2 млн. руб. и
выполнены следующие мероприятия: приобретено и установлено 6 водоразборных
колонок и 4 пожарных гидранта, построен и запущен в эксплуатацию водовод
хозяйственно-питьевого назначения к школе № 2, школе № 7. Кроме того выполнено
подключение централизованного водоснабжения жилых многоквартирных домов по ул.
2-я Заречная д.1а и 3а .

- замена устаревшего оборудования насосной станции 2-го подъема ВЗС Красный яр на
насосы с частотным регулированием в количестве 4 штук;
- устройство водовода от насосной станции 2-го подъема до ул. Горького, протяженностью
80 м и Д 100 мм (для осуществления отдельного потока водоснабжения м - она Гидролизный);
- замена устаревшего оборудования для обеззараживания питьевой воды на ВЗС Красный
яр и пос. Стекольного, сточных вод КОС на современные установки – мембранные биполярные
электролизеры, замена водовода по ул. Горячкина (от Аграрного техникума
до
распределительного узла около дома № 8 по ул. Попова), протяженность 230 м, Д 110 мм;
- замена ВЛ - 6 кВ на станции 1-го подъема ВЗС пос. Стекольный - 450 м.
В 2016 г. было продолжено строительство водоводов централизованного водоснабжения в
районах частного сектора за собственные средства жителей. К системе централизованного
водоснабжения подключились 196 домов.
За 2016 год произошло 211 аварийных ситуаций на объектах централизованного и
децентрализованного водоснабжения мелкой и средней степени, что на 9 аварий меньше, чем в
2015 году. Из них по водонапорным башням и водораздаточным колонкам 170 случаев (что на 18
случаев больше, чем в 2015 г).
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На объектах водоотведения произошло 79 аварийных ситуаций мелкой и средней степени, что
на 49 случаев больше, чем в 2015 году. Аварии ликвидировались силами ООО «Западный
филиал».

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня
износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения
потребителей холодным водоснабжением.

- по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
осуществлялся
мониторинг
потребляемых
муниципальными
учреждениями
коммунальных ресурсов. Муниципальное образование с поставленной задачей
справилось, экономия за 5 лет составила 24% при плане 15%.
Выполнение мероприятий по оснащению приборами учета коммунальных ресурсов
многоквартирных домов, муниципальных учреждений, оформление энергетических
паспортов способствует повышению эффективности использования энергетических
ресурсов на территории города Тулуна.
Проведение муниципального жилищного контроля. За 2016 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. (2015 год – 9 проверок – 2
плановых документальных выездных проверки в отношении 1 управляющей компании и 1
ТСЖ; 7 внеплановых выездных проверки, из них 6 проверок в отношении управляющих
компаний, 1 проверка в отношении ТСЖ. По результатам всех проверок выявлены
нарушения отдельных пунктов «Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда». По результатам проверок выдано 22 предписания).
В течение 2016 года обратилось за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных
услуг 1893 семьи, что на 9 семей больше аналогичного показателя прошлого года (2015
год – 1884) семьи, начислено субсидий 1807 (2015 год – 1778) семьям на общую сумму
34,7 млн. рублей (2015 год – 27 млн. руб.), возмещение произведено в полном объеме.
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
2016 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Градостроительство»,
утвержденной постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г. №
1992.
В 2016 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, срок
исполнения работ июль 2017 год. Актуализирован адресный план и адресный реестр
города Тулуна, дополнительно внесены 175 жилых домов и 18 гаражных обществ.
За 2016 год жителям города выделено 12 (2015 год – 27) земельных участков под
жилищное строительство. Выдано 62 (2015 год – 64) разрешения на строительство и 12
(2015 год – 10) разрешений о перепланировке квартир, выдано 796 (2015 год – 1120)
адресных справок. Подготовлено 78 (2015 год – 91) градостроительных планов земельных
участков, 252 (2015 год – 351) выписки из правил землепользования застройки, выдан 71
(2015 год – 89) ордер на земляные работы. С населением города проведено 5 (2015 год –
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11) публичных слушаний по вопросам строительства объектов и внесения изменений в
Генеральный план муниципального образования.
Общая площадь жилищного фонда составляет 100,4 (2015 год – 1005,3) тыс. кв.
метров, из которой благоустроенно 447,4 (2015 год – 447,3) тыс. кв. метров.
За 2016 год введено в эксплуатацию 22 индивидуальных жилых домов общей
площадью 1842,8 кв. метра (2015 – 40 индивидуальных жилых домов и 1
многоквартирный жилой дом (ул. Павлова) – общей площадью 4056,6 кв. метров.
На конец 2016 года количество многоквартирных домов, требующих капитального
ремонта, составило 300 (2015 год - 45).
Количество земельных участков, предоставленных в 2016 году под жилищное
строительство составляет 12 (2015 год – 27), общей площадью 15,69 тыс. кв. метров (2015
год – 32,0 тыс. кв. метров), в том числе:
- многодетным семьям – 10 участков (2015 год –6), общей площадью 12,52 тыс. кв.
метров (2015 год – 7,6 тыс. кв. метров);
- молодым семьям – 2 участка (2015 год – 2), общей площадью 3,17 тыс. кв. метров
(2015 год – 1,5 тыс. кв. метров).
В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории
города Тулуна в 2016 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 18302,3 тыс.
руб., освоено 17251,3 тыс. руб., что составляет 94%. В ходе реализации программы
приобретено 16 квартир на сумму 14,42 млн. руб..
2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Доступное жилье»»
достигнуты следующие показатели:
- 3 молодых семьи улучшили жилищные условия (2015 год – 4);
- 16 семей переселены из ветхого и аварийного жилищного фонда (2015 год – 21),
количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, составило
33 человека (2015 год – 46 чел.);
- увеличился объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства
до 646,5 (2015 год – 1378,4) кв. м.
Благоустройство
Благоустройство городской территории осуществляется в следующих направлениях:
- ремонт дорог;
- озеленение
- содержание мест захоронения.
За 2016 года в рамках реализации муниципальной программы города Тулуна
«Городские дороги» проведены аукционы и выполнены работы по содержанию и ремонту
дорог общего пользования на сумму 26,5 млн. руб..
В рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство» освоено 10,5 млн. руб. на следующие мероприятия:

Проведена посадка цветов и газонов на площади 618 м2, осуществлен уход за
зелеными насаждениями. Проведены необходимые работы по ремонту мемориала Славы в
пос. Стекольный. Регулярно осуществлялось восстановление сетей уличного освещения,
в работе находится 1432 светильника, процент горения составил 93 %.
На всех трех кладбищах осуществлялась уборка и вывоз мусора, содержались дороги и
выполнено ограждение кладбища по ул. Ватутина в рамках Основного мероприятия
«Содержание мест захоронения» освоено 400 тыс. руб..
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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 161 рейда
частным лицам выписано 972 предписания по захламлению придомовых территорий. На
жителей, не выполнивших условия предписания, составлено 417 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 древисины), периодически направляются уведомления о необходимости
содержания в чистоте и порядке предоставленных в аренду земельных участков с
прилегающими территориями.
Отделом коммунального хозяйства Комитета жилищно – коммунального хозяйства
администрации городского округа регулярно проводятся
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
«Правила благоустройства территории муниципального образования – «город Тулун»,
утвержденные Думой городского округа № 02-ДГО от 05.02.2015 года.
Улучшение экологической обстановки
В целях защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов
производства и потребления в 2016 году осуществлялась реализация муниципальной
программы «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением администрации
городского округа от 01.11.2013 г. № 1987, в рамках которой освоено 1,0 млн. руб. или
100% к объему финансирования (2015 год – 1,4 млн. руб.).
В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей
среды» ликвидировано 11 (2015 год – 3) несанкционированных свалок общим объемом
4800м3: лесной массив на расстоянии 800 м от ул. Скрябина, 1а; западнее от территории
бывшего стекольного завода, на пустыре южнее автодороги М-53 за территорией пос.
Стекольный, пос. Стекольный за д/садом «Жемчужинка», в 150 м северо-западном
направлении от базы АБЗ дорожной службы.
Проведен месячник по санитарной очистке – для проведения общегородского
субботника приобретено 1071 кг извести для побелки деревьев, 2200 шт. пакетов для
сбора мусора, которые были направлены школам и детским садам города.
В рамках оказания услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных
собак и кошек – в 2016 году отловлено и транспортировано в питомник 107 безнадзорное
животное.
По результатам реализации программы в 2016 году достигнуты следующие
показатели:
- увеличение объема захороненных отходов составило 106,2 тыс. м3 или 107% к
прошлому году (2015 год – 99,2 тыс. м3);
- увеличение количества отловленных и транспортированных безнадзорных
животных на 26 или на 32,1% к прошлому году показатель за 2016 год составил 107
(2015 год – 81).
Административная комиссия
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За 2016 год проведено 23 (2015 год - 22) заседания административной комиссии, на
которых рассмотрено 417 (2015 год – 399) материалов об административных
правонарушениях.
В рамках ст.2 (нарушение муниципальных правовых актов в области
благоустройства территории городского округа) Закона Иркутской области № 173-оз
от 30.12.2014г. «Об отдельных вопросах регулирования административной
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований
Иркутской области» рассмотрено 384 материала, по результатам которых приняты
решения:
- о предупреждении - 206
- о наложении денежного штрафа – 178 на общую сумму 273 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 33 материала, по результатам которых приняты решения:
- о предупреждении - 10
- о наложении денежного штрафа – 23 на общую сумму 22 тыс. рублей.
Итого наложено штрафов на сумму 295 тыс. руб. (2015 год - 214,6 тыс. руб.).
По состоянию на 01.01.2017г. взыскано по постановлениям об административных
правонарушениях в местный бюджет – 134,29 тыс. руб. (2015 год – 122 тыс.руб.), в
областной бюджет – 19,67 тыс. руб.(2015 год – 42 тыс.руб.).
В связи с неуплатой денежных штрафов в добровольном порядке,
административной комиссией направлено в Тулунский районный отдел судебных
приставов 138 постановлений о взыскании штрафов в принудительном порядке.
По состоянию на 01.01.2017г. Тулунским районным отделом судебных приставов
произведен возврат 30 постановлений об административных правонарушениях на общую
сумму 34,10 руб. по ст. 47 ч.1 (в связи с невозможностью взыскания).
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 264,8 км, из них в
гравийно-щебеночном покрытии 173,9 км, а в асфальтовом покрытии 90,9 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 – 55 единиц. Ежедневно на маршруте
работает 17 муниципальных автобусов и 55 маршрутных такси индивидуальных
предпринимателей с интервалом движения 3-5 минут.
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.
Всего на городских и дачных маршрутах имеется 120 остановочных пункта.
Оборудовано остановочными павильонами 70 остановочных пункта.
По муниципальной
программе города Тулуна «Транспортное обслуживание
населения» за отчетный период предоставлена субсидия в объеме 600 тыс. руб. на
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возмещение затрат на нерентабельные маршруты, а также администрацией приобретен 1
автобус.
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. Поставщиками телекоммуникационных услуг на
территории муниципального образования – «город Тулун» являются:
- 11 операторов местной телефонной (стационарной) связи и интернет-провайдеров;
- 4 оператора сотовой связи.
За 2016 год охват населения предоставленными услугами (без учета сотовых
операторов) составил 14650 абонентов (2015 год – 9273).
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 01.01.2016 года проживало
41987 человек, из них женщин - 22729 человек, мужчин – 19258. За 2016 год родилось
665 человека (2015 год – 710 человек), умерло – 644 человек (2015 год – 602 человек).
Естественный прирост населения составила 21 человек (2015 год - 108 человек).
За 2016 год на территорию муниципального образования – «город Тулун» прибыло
605 человек, выбыло 939 человека, соответственно миграционный отток за 2016 год
составил 334 человека или в раза к уровню прошлого года (2015 год – 150 человек).
Количество зарегистрированных браков в 2016 году превысило количество разводов
на 48,8% и составило 363 (количество разводов – 244), (2015 год - 419 браков и 231
разводов).
Количество пенсионеров в городе на 01.01.2017 года составило 13746 человек (на
01.01.2016 – 13615 человек). Общая сумма выплаченных пенсий по городу Тулуну за 2016
год составила 1888 млн. рублей (2015 год – 1878 млн. рублей). Средний размер пенсии за
отчетный период составил 11437 рублей (2015 год – 11576,53) или 98,8% к прошлому
году.
Количество жителей города, получающих социальное пособие, по состоянию на
01.01.2017 года составляет 13321 человек (на 01.01.2016 – 13141 человек). Общая сумма
выплаченных пособий по городу Тулуну за 2016 год составила 211 млн. рублей (2015 год
–169 млн. рублей). Средний размер пособия за отчетный период составил 1321,74 рубля
(2015 год – 1072,1 рубля) или 123,3% к прошлому году.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение
численности населения «занятых в экономике» (с 13533 человек по состоянию на
01.01.2015 до 13110 человек по состоянию на 01.01.2016).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прослеживается снижение
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (по состоянию на 01.01.2016 –
17131 человек, на 01.01.2015 – 17652 человека).
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Основными причинами снижения численности трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте являются:
- ежегодный механический отток населения в трудоспособном возрасте (по
состоянию на 01.01.2016 – «-109» человек, по состоянию на 01.01.2015 – «- 254»
человек);
- увеличение численности неработающих инвалидов I и II групп в трудоспособном
возрасте (по состоянию на 01.01.2016 – 842 человек, по состоянию на 01.01.2015 –
891 человек);
- численность неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте, получающих
досрочную пенсию по старости осталась на уровне прошлого года (по состоянию на
01.01.2016 – 437 человек, по состоянию на 01.01.2015 – 437 человек).
На 01.01.2017 года состоит на учете безработных 698 человек, что на 3,86% меньше,
чем по состоянию на 01.01.2016 года (726 человека).
Официальный уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2017 года составил
4,07% (на 01.01.2016 - 3,85%).
Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям
города выросла на 4,1% и составила 29486,40 руб. (2015 год – 28316,1 руб.).
Задолженность по заработной плате на 01.01.2017 года согласно данных органов
статистики отсутствует.
Среднедушевой денежный доход вырос на 7,9% и составил 10638,7 рублей (2015 год
– 9863,3 рублей).
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 6,66
тыс. человек или 59,5% к аналогичному периоду прошлого года (2015 год – 11,2 тыс.
человек).
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 – 35 организаций (учреждений) и индивидуальных предпринимателей, в том
числе бюджетных - 15 учреждений. В результате к участию в общественных работах
было привлечено 186 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
2016 году трудовой занятостью охвачено 836 школьников, 272 подростка получили
оплату. Финансирование местного бюджета составило 246160 рублей (по 905 руб. на
одного человека) и материальная выплата подросткам 1 500 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 2016 году администрацией городского округа проведена работа по сбору
информации по данным организаций, предприятий и учреждений города Тулуна для
формирования отчета о потребности в кадрах в среднесрочной и долгосрочной
перспективе до 2020 года. В результате – сохраняется постоянная потребность в учителях
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и врачах узкой специализации, а также в рабочих специальностях коммунального
хозяйства и лесной промышленности.
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 2016 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Труд»,
утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 г. №
1958, в рамках которой освоено 625,2 тыс. руб. или 100% к объему финансирования (2015
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», «Расследование несчастных случаев на производстве»
«Совещание руководителей предприятий и организаций города
по вопросам
предотвращения и профилактики производственного травматизма на территории
муниципального образования – «город Тулун», 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 143 руководителя и специалиста
по охране труда организаций города.
В 2016 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 - 30 организаций и специалистов по охране
труда. В результате участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы по
охране труда в Иркутской области в 2016 году, в номинации «Лучшие организация,
индивидуальный предприниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере
охраны труда» по виду экономической деятельности «здравоохранение и предоставление
социальных услуг» было признано победителем ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна».
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 137 специалистов 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
202 консультации, что на 20% превышает данный показатель аналогичного периода
прошлого года (2015 год – 168 консультаций).
В рамках реализации муниципальной программы «Труд» в 2016 году разработаны
буклеты «Порядок действий работодателя при расследовании несчастных случаев на
производстве» и «Порядок проведения периодических медицинских осмотров
работников» Буклеты и ранее разработанные методические рекомендации за 2016 год
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вручены 168 руководителям, специалистам по охране труда и ответственным лицам
организаций города Тулуна.
По состоянию на 01.01.2017 года прошло уведомительную регистрацию 39
коллективных договоров и дополнительных соглашений к коллективному договору,
количество действующих коллективных договоров увеличилось на 4% в сравнении с
прошлым годом и составило 74 (на 01.01.2016 – 71). Охват коллективными договорами
работников « по полному кругу предприятий» составил 6905 человек или 57% (на
01.01.2015 год – 55%).
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 2016 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 2016 году дополнительно
поступило в местный бюджет по НДФЛ на сумму 1044,5 тыс. руб.; легализованы
трудовые отношения (заключены трудовые договоры) с 40 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 2016 год проведено 6
(2015 год – 6) проверок в муниципальных учреждениях и организациях. В результате
проведенных проверок выявлено 130 (2015 – 169) нарушений трудового законодательства.
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 2016 год:
- средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных
учреждений увеличилась на 0,3% и составила 25,3 тыс. руб. (2015 год – 25,2 тыс. руб.), в
том числе учителей – снизилась на 0,3% и составила 30,2 тыс. рублей (2015 год – 30,3 тыс.
руб.);
- средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений осталась на уровне прошлого года составила 16,4 тыс.
рублей (2015 год – 16,4 тыс. руб.), в том числе воспитателей - осталась в пределах
прошлого года и составила 25,6 тыс. рублей (2015 год – 25,6 тыс. руб.);
- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
дополнительного образования – увеличилась на 4,6% и составила 19,3 тыс. рублей (2015
год – 18,5 тыс. рублей), в том числе педагогических работников - на 4% и составила 24,8
рублей (2015 год – 23,8 руб);
- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
увеличилась на 2% и составила 21674,6 рублей (2015 год – 21232,6 руб.).
Образование
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Политика администрации городского округа в сфере образования направлена на
создание современной школы, способной сформировать интерес к образованию и
стремление повышать свой образовательный уровень в течение всей жизни.
Сфера образования города Тулуна представлена 3 областными учреждениями
среднего
профессионального
образования,
2
областными
коррекционными
образовательными учреждениями для обучающихся воспитанников с отклонениями в
развитии VIII вида и 29 муниципальными учреждениями.
Сеть муниципальных учреждений города Тулуна представлена 12 дошкольными
учреждениями, 9 общеобразовательными учреждениями и 4 учреждениями
дополнительного образования.
По данным статистики, в систему муниципального дошкольного образования
вовлечены 2800 (2015 год – 2716) детей, общее образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях получают 5645 (2015 год – 5478) человек,
дополнительным образованием охвачено 3606 (2015 год – 2313) человек.
В целях обеспечения доступности качественного общего и дополнительного
образования на территории города в 2016 году осуществлялась реализация
муниципальной
программы
«Образование»,
утвержденной
постановлением
администрации городского округа от 01.11.2013 г. № 1993, в рамках которой освоено
520,9 млн. руб. или 99,5% к объему финансирования (2015 год – 506,99 млн. руб.):
местный бюджет – 110,7 млн. руб., областной бюджет – 410,2 млн. руб.
. В 2016 году в рамках реализации программы:
- проведены строительные и ремонтные работы в 8 образовательных учреждениях на
сумму 12,6 млн. руб. (2015 год – 12,1 млн. руб.);
- осуществлено материально-техническое оснащение образовательных учреждений
в объеме – 5,1 млн. руб.
По результатам реализации программы в 2016 году достигнуты следующие
показатели:
- увеличилась доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами
муниципальных дошкольных образовательных организаций, до 88% (2015 год – 76%);
- увеличилась доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций,
до 77% или на 7% к уровню прошлого года (2015 год – 70%);
- увеличилась доля детей школьного возраста, охваченных различными формами
отдыха в каникулярное время до 72% или на 2% к уровню прошлого года (2015 год –
70%);
- увеличилась доля детей, получивших услуги дополнительного образования в
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, до 68% или
на 25,5% к уровню прошлого года (2015 год – 42,5%).
Дошкольным образованием на территории муниципального образования – «город
Тулун» охвачено детей с 3 до 7 лет с учётом вариативных форм составляет 100% от
общего количества детей, проживающих на територии муниципального образования –
«город Тулун».
Детей в возрасте с 1 года до 7 лет охвачено 88% от имеющейся потребности и 72,7%
от общего количества детей, проживающих на територии муниципального образования –
«город Тулун».
В детских садах 115 групп, из них 4 групп компенсирующей направленности (для
детей с нарушением речи), 3 группы комбинированной направленности, 7 групп для детей
раннего возраста, 101 группа общеразвивающей направленности, 4 разновозрастные
группы.
Очередь на 01.01.2017 года составляет 1083 человек от рождения до 3-х лет (на
01.01.2016 года –1178 человек).
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В течение 2016 года проведен 41 городской конкурс и мероприятия, в которых было
задействовано 7791 участник, 46 участников приняли участие в 8-ми областных
мероприятиях.
Государственная итоговая аттестация подтверждает стабильность обучения: с 2013
года система образования муниципалитета входит в десятку лучших результатов по
области. В 2016 году аттестат об основном общем образовании получили 459
выпускников (99,6%), из них 29 с отличием, аттестат о среднем общем образовании
получили 245 выпускников (99,6%), из них с отличием 26 человек. Региональной
медалью «За высокие достижения в обучении» награждены 18 выпускников.
На территории муниципального образования в 2016 году охвачено летним отдыхом,
оздоровлением, занятостью детей и подростков 6129 чел. (по сравнению с 2015 годом
уменьшение на 0,6% в связи с отменой в летний период городского туристического слета
по причине особого противопожарного режима в Иркутской области). Основной формой
летнего отдыха для несовершеннолетних являются оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием (далее – ОЛДП). Плановый охват детей в 2016 году составил 1385 детей, по
сравнению с 2015 годом количественный охват не изменился. В летний период
функционировали 10 ОЛДП на базе муниципальных образовательных учреждений. В
первом сезоне работали ОЛДП в МБОУ СОШ № 1, 2, 4, 6, 7, 19, 20, 25, Гимназия и
МБОУ ДОД ДЮСШ. Во втором сезоне ОЛДП на базе МБОУ СОШ № 6 и МБОУ ДОД
ДЮСШ. Режим работы ОЛДП с 8:30 до 14:30 с двухразовым питанием без дневного сна
работали 6 ОЛДП. Режимом работы с дневным сном и трехразовым питанием с 8:30 до
17:00 - 4 ОЛДП. Продолжительность одной смены составляет 18 дней. Стоимость питания
- 111 рублей в день на одного ребенка. Финансирование питания проводилось за счет
средств областного бюджета составило 95% и средств местного бюджета - 5%.
Охват детей дополнительным образованием по состоянию на 31.12.2016 года в
муниципальном образовании – «город Тулун» составляет 3606 детей (64%).
Управлению образования МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»
подведомственно одно учреждение дополнительного образования детей – МАУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл». Учреждение посещает 1056
учащихся. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг
осуществляется в 30 объединениях по четырем направленностям:
 художественная – 20 объединений, 763 учащихся;
 социально-педагогическая – 4 объединения, 136 учащихся;
 техническая – 4 объединения, 116 учащихся;
 естественно-научная – 1 объединение, 41 учащийся.
Дополнительное образование предоставляется обучающимся общеобразовательными
учреждениями, имеющими лицензию на предоставление данной услуги: МБОУ СОШ №2
(136 детей), МБОУ СОШ №7 (100 детей).
Достижения педагогических работников города Тулуна в 2016 году:
- в Областном конкурсе эссе среди воспитателей и педагогов "Как воспитать
доброго человека" (Благотворительный фонд имени Юрия Тена). Победителем конкурса
стала Елена Иваненко, учитель обществознания МБОУ СОШ №1. Отмечено самое
активное образовательное учреждение (15 участников) - Центр развития ребенка –
детский сад «Гармония».
- в проекте Благотворительного фонда имени Юрия Тена, организованного в рамках
гранта Президента РФ Владимира Путина "Развитие творческих потенциалов учащихся
городских и сельских общеобразовательных школ средствами музыкально-компьютерных
технологий", победила Воробьева Татьяна Викторовна, учитель музыки МБОУ СОШ №6.
Коллектив МБОУ «СОШ № 25» принял участие в областном конкурсе « Лучшая
образовательная организация в Иркутской области – 2016», став финалистами в заочном
этапе конкурса, общеобразовательная организация приняла участие в очном этапе.
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МБОУ «СОШ № 25» в отчетном году стала лауреатом-победителем мероприятия
«Всероссийская выставка образовательных учреждений».
- в конкурсе среди молодых педагогов образовательных организаций «Новая
волна» в номинации «Лучший молодой педагогический работник дошкольной
образовательной организации («Лучший молодой воспитатель»)» приняла участие
Хакимова Наталья Михайловна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад
«Гармония» и стала победителем заочного этапа конкурса.
- в муниципальном конкурсе «Творчество и мастерство» приняли участие 21
педагог. В номинации «Учитель года» победитель - Бернацкая Ирина Александровна,
учитель биологии МБОУ «Гимназия». В номинации «Самый классный классный»
победитель – Корнелюк Надежда Васильевна, учитель физики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6». В номинации «Педагогические надежды» победитель –
Разгулин Дмитрий Алексеевич, учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1». В номинации «Воспитатель года» победитель –
Леерова Алена Владимировна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад
«Гармония».
- в городском конкурсе методических материалов по профилактике детских
суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних приняли участие 11 педагогов.
Победителем конкурса в номинации «Лучшее внеклассное мероприятие с обучающимися»
стала Малых С.В., педагога-психолога МБОУ СОШ №20.
Муниципальный конкурс "Ярмарка педагогических идей -2016" проведен по 8
номинациям. В конкурсе приняли участие 43 педагогических работника, из них 4
победителя, 19 призеров, 20 участников. Методическая разработка "Методические
материалы по английскому языку по теме: "Люди в истории Русской Америки", авторы:
Богданова Т.Н. и Батыль О.С., учителя английского языка МБОУ СОШ №1 принимают
участие в региональном заочном этапе конкурса "Лучшая методическая разработка".
Педагоги нашего города активно принимают участия в дистанционных конкурсах
разного уровня. В 2016 году более 324 педагогов приняли участия в данных конкурсах,
заняв в общем итоге более 150 призовых мест.
Достижения обучающихся:
Всероссийская олимпиада школьников (далее - ВОШ). Школьный этап проводился
по 20 предметам. Охват школьников составил 1683 чел. В муниципальном этапе ВОШ
приняли участие 372 обучающихся,
что составляет 18% от общего количества
обучающихся 7-11-х классов. По результатам муниципального этапа на региональный
этап приглашены обучающиеся по 10 предметам (что составляет 50% от общего
количества охваченных предметов). Призеры регионального этапа: Ярцев Дмитрий
обучающийся 11 класса МБОУ СОШ №6 (ОБЖ); Якушина Дарья обучающаяся 9 класса
МБОУ Гимназия (предмет «Мировая художественная культура»).
Конкурс исследовательских работ и творческих проектов для обучающимися 9-11
классов были представлены 52 исследовательских работы в 12 секциях (16 победителей,
22 призёра).
Конкурс «Ученик года – 2016»: общее количество участников - 420 человек, Первое
место заняла Лапардина Светлана обучающаяся 11 класса МБОУ «Гимназия», приняла
участие в областном конкурсе «Ученик года».
В конкурсе чтецов приняли участие 102 обучающихся. По результатам
регионального конкурса чтецов Падуев Арсений и Сингелёва Елизавета стали победители
в своих возрастных группах.
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В муниципальном этапе конкурса «Интеллектуальный марафон» для обучающихся 78-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 2016 году в данном конкурсе
приняло участи 78 человек.
Участие в игровых заочных международных конкурсах, рекомендованные Российской
академией образования приняли участие 2429 обучающийхся.
В конкурсах для детей дошкольного возраста приняли участие:
Конкурс чтецов «Весна Победы» - 14 детей, интеллектуальный конкурс «Знай-ка» - 12
воспитанников, конкурс рисунков «День России» 22 ребенка, конкурс проектов «Я
познаю мир12 детей.
В общеобразовательных организациях города Тулуна действует 10 детских
общественных организаций, общая численность которых
1711 человек. За 2016 год
детскими общественными организациями было проведено 148 мероприятий.
В 2016 году действовало 9 волонтерских организаций с общим охватом - 205
участников. Участниками волонтерского движения проведено 8 общегородских
мероприятий и более 60 школьных акций
социальной и профилактической
направленности. Более 3000 человек приняли участие в данных мероприятиях.
Традиционными мероприятиями антинаркотической направленности являются:
единый городской тематический
день «В будущее без риска», «В мир без ссор и
конфликтов!»; городская декада психологии «Я и мир вокруг меня»; городской слет
тинейджеров: «Навстречу
будущему»; городские акции «Педагоги социальнопсихологической службы школе», «Город против наркотиков»; неделя профилактики
употребления психоактивных веществ «Независимое детство!»; тренинговые занятия
«Учимся говорить «нет», «Я учусь владеть собой»; динамические перемены «Здоровье в
порядке - спасибо зарядке!»; флешмоб «Я люблю тебя, жизнь!». Охват школьников
данными мероприятиями составил 100%. Проведен муниципальный конкурс "Лучший
пост Здоровья". Участие приняли 9 школ - 54 обучачающихся. Победитель команда
МБОУ "СОШ №20» участвовала в областном конкурсе.С целью профилактики детского
суицида проведен городской конкурс семейных фотографий «Счастье жить». На конкурс
было направлено 138 фотографий. Победителями стали 38 человек, призёрами – 47
человек.
В рамках Года российского кино проведено 8 мероприятий:
Бал Киногероев среди
обучающихся 10-11 классов. Всего приняли участие 9 общеобразовательных учреждений
с общим охватом 54 человека; Конкурс сочинений на тему «Мой любимый российский
фильм» среди обучающихся 4-11 классов. На конкурс было представлено 17 сочинений.
Победителями конкурса стали: Осокин Илья, обучающийся МБОУ СОШ №7; Леонова
Дарья, обучающаяся МБОУ СОШ №1; Стеренчук Анастасия и Якушина Дарья,
обучающиеся МБОУ «Гимназия»; Краеведческая конференция, посвященная Году
российского кино «Кино - это искусство!». Приняло участие 26 обучающихся с 4 по 11
класс, 4 студента педагогического колледжа; Викторина «Знатоки российского кино»
среди обучающихся 5-8 классов. Приняли участие 82 ученика. Победителями стали 14
обучающихся, призёрами – 22 ученика; Конкурс короткометражных фильмов «Сам себе
режиссёр». На конкурс было представлено 11 короткометражных фильмов. Победителем
стал фильм «Эхо прошедшей войны» Лучиной Екатерины, обучающейся МБОУ
«Гимназия»; призёры – фильм «Тоска» по мотивам рассказа А.П. Чехова Карасевой
Вероники и Козырева Ильи, обучающихся МБОУ «СОШ № 25»; фильм «Розовая вдова»
(пародия на передачу «Битва экстрасенсов») Клепалова Сергея, обучающегося МБОУ
«СОШ № 20»; фильм «Гора Клементьева. Парапланеризм» Якушиной Дарьи,
обучающейся МБОУ «Гимназия»; Конкурс театрализованных постановок среди
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дошкольников «Детское кино». Приняли участие 11 дошкольных образовательных
учреждений с общим охватом 156 воспитанников. Победителями по номинациях стали:
«Лучшая драматическая постановка» - МАДОУ «Детский сад «Лучик»; «Лучшая
постановка с музыкальными элементами» - МБДОУ «Детский сад «Антошка»; «Лучшая
постановка с музыкально – хореографическими элементами» - МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад «Гармония»; Конкурс «По ту сторону экрана» среди учащихся 1011 классов. Приняли участие 9 команд общеобразовательных учреждений, 63 человека. 1
место заняла команда МБОУ «СОШ № 6»; 2 место – команда МБОУ СОШ № 4; 3 место –
команда МБОУ «СОШ № 20»; Слёт детских общественных организаций, посвященный
Году российского кино «А дело было так…». Участие приняли 9 команд (54
обучающихся). 1 место заняла ДОО "Первоцветы", МБОУ СОШ №1; 2 место - ДОО
"Сибирячок", МБОУ "СОШ №6"; 3место - ДОО "Милосердие", МБОУ "Гимназия".
О деятельности ДЮСШ, ДМШ и ДХШ информация представлена ниже.
Культура
Поставленные администрацией городского округа задачи в сфере культуры в 2016
году были ориентированы на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала
жителей города. В 2016 году продолжено гарантированное обеспечение доступности к
культурным ценностям и услугам учреждений культуры для всех групп населения.
Созданы благоприятные условия для творчества и самореализации в сфере культуры
жителям города.
Сфера культуры города Тулуна представлена следующими учреждениями:
муниципальные учреждения – 3 (краеведческий музей им. П.Ф. Гущина, библиотека,
центр досуга «Сибирь»; частный кинотеатр «Фестиваль» (формата 3D).
В целях сохранения и развития культуры города Тулуна в 2016 году осуществлялась
реализация муниципальной программы «Культура», утвержденной постановлением
администрации городского округа от 30.10.2013 г. № 1959, в рамках которой освоено 31,7
млн. руб., в том числе и на следующие мероприятия:
В 2016 году в рамках реализации программы проведено 27 городских культурномассовых мероприятий, охват участников которыми составил 37,3 тыс. человек
По результатам реализации программы достигнуты следующие показатели:
- объем финансовых средств, направленных на развитие инфраструктуры
учреждений культуры снижен на 85% к уровню прошлого года и составил 271,8 тыс. руб.
(2015 год – 1830,2тыс. руб.), из которых был приобретен ноутбук в централизованную
библиотечную систему, а также усилитель в МБУК «Центр досуга «Сибирь»
- общее количество культурно-досуговых мероприятий составило 357;
- увеличилось количество книговыдач до 359498 экземпляров, что на 0,04% выше в
сравнении с 2015г. (359348);
- увеличилось количество экспонатов музейного фонда до 8688 единиц что на 1,15%
выше в сравнении с 2015г. (8588);
- увеличилось количество единиц архивного фонда до 16552 единицы что на 1,2%
выше в сравнении с 2015г. (16352).
2016 год - год Российского Кино. В рамках Года кино администрацией городского
округа было проведено 82 городских массовых мероприятия с охватом населения более 5 тыс.
человек.
Основные достижения 2016 года:
МБУК «Центр досуга «Сибирь» - в течении 2016 года принято участие в 8
международных конкурсах, в 6 областных конкурсах, (призовых мест – 8).
В рамках Года Российского кино специалистами МБУК г.Тулуна
«Централизованная библиотечная система» проведено более 450 молодёжных
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библиотечных акций и мероприятий. Охват молодёжи в возрасте от 14 до 24 лет за счет
проведения данных мероприятий составил более 6000 человек.
2016 год богат знаменательными и юбилейными датами в области культуры,
литературы и искусства.
В Центральной городской библиотеке города прошла Всероссийская акция в поддержку
чтения Библионочь - 2016 "Читай кино". Акция проводится в России с 2012 года, и уже
завоевала любовь у наших молодых читателей.
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 2016 год количество
посещений составило 8544 человек.
Большой вклад в развитие культурной жизни города вносят и учреждения сферы
дополнительного образования.
МАУ ДОД «Детская художественная школа» в 2016 году. В учреждении обучаются
438 человек. Из них участвовало в конкурсах: регионального уровня– 10 уч-ся;
всероссийского уровня – 21 человек (1 места - 35 ); международного уровня – 32 (1 места 62).
Коллектив МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» За 2016 год 200 учащихся
приняли участие в 12 международных (18 лауреатов), в 5 всероссийских (3 лауреата), в 8
региональных конкурсах (9 лауретов).
2 учащихся стали стипендиатами Губернатора Иркутской области, 5 учащихся
получили стипендию мэра городского округа, 10 человек были направлены по
бесплатным путевкам для участия в Региональных летних творческих сменах «Хоровые
асамблеи», «Таланты Прибайкалья», коллектив школы включен во Всероссийский реестр
организаций, автивно участвующих в социально – экономическом развитии субъектов РФ
«Книга почета»
Кроме того, Ткач Яна Александровна преподаватель МБУ ДО «ДХШ» стала
обладательницей стипендией мэра городского округа «Золотой фонд города Тулуна».
Физическая культура и спорт
В 2016 году проведена огромная работа в области физической культуры и спорта.
Решена одна из важнейших задач, начато строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса на территории муниципального образования города Тулуна. Строительные
работы идут полным ходом и выполняются согласно установленных сроков. Открытие
планируется в 2017 году. Стоит отметить, строительство подобного рода объектов несет
положительную тенденцию для занятия спортом в массы так и для статуса города. Взять
на примере «Плавательный бассейн «Дельфин», как учреждение оно существует 2 года,
но, несмотря на столь юный возраст, уже многого удалось добиться для создания условий
занятий массовой физической культурой и спортом на территории города. Всего за 2016
год из общего числа посетителей составило более 24 тыс. чел. из них 14 тыс. чел.
занимались плаванием на бесплатной основе, что согласно муниципального задания
составило увеличение на 1,5 тыс. чел. Ведется работа по доступности плавательного
бассейна для детей имеющих ограниченные возможности здоровья. В рамках этой работы
в МАУ «Плавательный бассейн «Дельфин» сформированы бесплатные группы для детей –
инвалидов и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, которые начали
функционировать с марта 2016 г.
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На базе бассейна бесплатно занимаются школьники города, отделения спортивных
федераций, люди с ограниченными возможностями. Начали проводиться спортивные
мероприятия.
МАУ «Плавательный бассейн «Дельфин» осуществляет свою деятельность, как в
рамках муниципального задания, так и в рамках внебюджетной деятельности.
На спортивно-оздоровительном этапе: в МБУ ДО ДЮСШ занимается-340 человек,
на этапе начальной подготовки занимается 113 человек, в тренировочных группах 319
человек, на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 человека. 668 человек 615 летнего возраста, 107 человек от 16 до 21 года, из них 181 девушка.
За 2016 год подготовлено спортсменов разрядников 123 человека.
В 2016 году проведено 35 внутришкольных соревнований по ДЮСШ с участием
2782 человека, чемпионов 277 человек, призеров 480 человек.
2143 обучающихся 87 раз выезжали на областные, зональные, российские и
международные соревнования, 229 человек стали чемпионами, 421 призерами.
На всех объектах МБУ ДО ДЮСШ проведен косметический ремонт в зале борьбы
по ул. Сигаева 17б покрашен потолок, в легкоатлетическом манеже по ул.Урицкого 13
ЛИТ А покрашен потолок.
Проведен ремонт с частичной заменой системы отопления на хоккейном корте
«Горняк» и в спорткомплексе по адресу микрорайон «Угольщиков» 42 б.
В феврале произведена замена 3-х окон на пластиковые в зале борьбы по адресу:
м/н Угольщиков, 42 б. В зале борьбы, 3-я Заречная, 4 были частично заменены полы.
легкоатлетический манеж подключен к центральному отоплению, установлено 2 санузла
и две раковины для мытья рук, подключена питьевая вода в легкоатлетическом манеже,
отделению «Лыжные гонки» приобретен (профессиональный лыжный инвентарь: лыжи,
ботинки, крепления) на 94 000 рублей.
На территории города Тулуна осуществляют свою деятельность 5 клубов по месту
жительства и учёбы:
1)
Микрорайон «Жукова» ДЮСК «Юность» расположен по адресу: г. Тулун,
ул. Ленина 16а S=1800кв.м. Направление клуба - хоккей, шашки, шахматы, шорт – трек,
мини – футбол, дартс. Стабильно посещают 22 человека (всего (в т.ч. 1-3 раза) - 1298
человек в течение года)
2)
Микрорайон «Гидролизный» ДЮСК Стадион «Химик» Расположен по
адресу: г. Тулун, Пер. 1-й Кировский 1а S=14688,4 кв.м. – стадион, S= 132,7 кв.м – здание
раздевалки. Направление клуба – бег, шашки, шахматы, настольный теннис, шорт – трек,
футбол, мини – футбол, дартс, волейбол, баскетбол. Стабильно посещают 25 человек
(всего - 1356 человек в год).
3)
Микрорайон «Шахта» ДЮСК «Зенит», Спортивный корт Расположен по
адресу: г. Тулун, ул. 3-я Заречная 6, S=1769,54 кв.м., здание раздевалки S=70,77 кв.м.
Направление клуба - хоккей, шашки, шахматы, настольный теннис, шорт – трек, мини –
футбол, дартс. Стабильно посещают 30 человек (всего – 1897 человек в год).
4)
Микрорайон «Гидролизный» ДЮСК «Старт», спортивный корт расположен
по адресу: ул. Гидролизная, 1. Направление клуба - хоккей, шашки, шахматы, настольный
теннис, шорт – трек, мини – футбол, дартс. Стабильно посещают 20 человек (всего – 1196
человек в год).
5)
Микрорайон «Железнодорожников» школа №7
ДЮСК «Тайга».
Направление клуба - волейбол, шашки, шахматы, баскетбол, мини – футбол, дартс.
Стабильно посещают 30 человек (всего – 1794 человека в год).
С конца 2014 года общее руководство двух учреждений и 5 клубов по месту
жительства осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической
культуры и спорта города Тулуна». Учреждение создано для координационной
деятельности объектов спорта, развития и укрепления инфраструктуры спорта, решения
глобальных вопросов в области физической культуры и спорта, а также эффективной и
слаженной работы всех объектов спорта, расположенных на территории города Тулуна.
МБУ «ЦФКиС города Тулуна» за 2016 год проведено 42 физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятия. Направлено на областные, региональные, и
зональные соревнования более 70 спортсменов.
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Проведен фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных
организаций,
награждено знаком отличия 56 человек.
За счет областного бюджета в размере 377,2 тыс. рублей приобретены две
спортплощадки для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
В два этапа проведены соревнования с людьми с ограниченными возможностями.
Проведены спортивно массовые мероприятия, такие как «Лыжня Росии»,
«Турслет», «День физкультурника», «Осенний байк», «Кросс Нации 2016» в которых
приняли участие более 700 человек.
Ведется работа по восстановлению тира расположенного на территории школы №
25.
Так же ведутся ремонтные работы на стадионе «Химик»: Утверждена смета по
замене кровли здания раздевалки, восстановлено отопление, проведено частичное
остекление.
В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Физическая
культура и спорт» на 2014 – 2020 год утвержденной постановлением администрации
городского округа от 31.10.2013 №1975 на 2016 год было выделено и реализовано –
50540,0 тыс.руб.: из них из областного бюджета 34298,1 из местного бюджета: 16241,9
тыс. рублей.
В результате анализа эффективности программы зафиксировано повышение
следующих показателей:
1) Увеличение доли чемпионов и призёров от общего числа участников областных,
региональных, зональных, общероссийских и международных соревнований с 38% до
42% в 2016г.
2) Увеличение удельного веса населения города Тулуна, систематически
занимающегося физической культурой и спортом с 17,9% до 19% в 2016г.
3) Увеличение количества спортивных сооружений города Тулуна с 40 до 41 в
2016г.
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 2016 году освоено 203,38 тыс. рублей или
100% от ресурсного обеспечения.
В 2016 году проведено 45 основных городских мероприятий по работе с молодежью,
с охватом молодежи, принявшей участие в данных мероприятиях 4500 человек.
Отдел молодежной политики активно сотрудничает с детскими и молодежными
общественными объединениями. Детские объединения действуют во всех школах города,
всего насчитывается 9 объединений. Также на территории нашего города существует
молодежная общественная организация «Тулун.ру», молодежный парламент, школьный
парламент и др. Количество детей и молодежи, участвующей в деятельности данных
объединений в 2016 году - 1565 человек.
Активно ведется работа с волонтерами посредством привлечения в различные
социальные акции, флеш-мобы, конкурсы, круглые столы и другие мероприятия. За 2016
год насчитывается около 190 человек в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в
добровольческой деятельности.
В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» совместно
с региональным специалистом по профилактике наркомании проводится ряд
профилактических мероприятий для молодежи. В 2016 году данными мероприятиями
охвачено около 1400 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
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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 всего 7 мероприятий, в т.ч. конкурсы, квест-игры, акции,
городские мероприятия с охватом молодежи 1700 человек.
В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение занятости и
профессиональное становление молодежи» проведено 2 мероприятия с охватом 60
человек.
С целью поддержки молодых семей и формирования позитивного отношения к
институту семьи проведено 2 мероприятия. Одно из них - городской конкурс среди
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 2016
году освоено 954,31 тыс. рублей или 100% от объема финансирования. Выплата
предоставлена одной молодой многодетной семье. Также были предоставлены
социальные выплаты на погашение 1/3 процентной ставки по ипотечным кредитам двум
семьям на общую сумму 4,0 тыс. рублей.
Поставлено на очередь в качестве участников подпрограммы «Молодым семьям –
доступное жилье» 8 молодых семей.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия).
За 12 месяцев 2016 года комиссией организовано и проведено 27 заседаний
комиссии, рассмотрено 1125 персональных дел, из них 160 на подростков, 965 на
родителей. За аналогичный период 2015 года рассмотрено 1097 дел, увеличилось
количество персональных дел на 9,7 %.
Идет
увеличение
количества
несовершеннолетних
привлеченных
к
административной ответственности. За отчетный период 2016 года рассмотрено 97
человек, в 2015 году 58 человека, рост составил 67,2 % .
В основном увеличилось количество административных правонарушений
связанных с нарушением административного законодательства в области дорожного
движения. Всего за 2016 год рассмотрено на заседаниях комиссии 24 протокола по ст. 12.7
КоАП РФ, за аналогичный период 2015 года 10 протоколов. Впервые переданы и
рассматривались на заседании комиссии административные правонарушения по ст.ст. 6.8;
6.1.1; 20.2; 19.15 КоАП РФ и другие. Всего по вышеуказанным статьям
административного кодекса рассмотрено на заседаниях комиссии 16 материалов.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав контролируется
исполнение постановлений о привлечении к административной ответственности. За 12
месяцев 2016 года наложено штрафов всего на сумму 243,9 тысяч рублей, взыскано за
этот период и предыдущие периоды штрафов на сумму 147, 9 тысяч рублей.
Для устройства детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей в семьи
выходит телевизионная передача «Пусть мама услышит».
Телевизионная передача
«Пусть мама услышит» выходит за счет средств муниципальной программы «Поддержка
отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих
организаций», утвержденная постановлением администрации городского округа №1994 от
01.11.2013 года. На территории города за счет средств программы установлен баннер
для будущих опекунов и попечителей.
С подростками проводят индивидуальную работу психологи образовательных
учреждений.
Вся индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними,
осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы проводится во
взаимодействии с родителями несовершеннолетних.
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На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
муниципального образования - «город Тулун» состоит 87 подростков.
Занятость подростков, состоящих на учете, организуется в тех досуговых
учреждениях которые, действуют на территории города Тулуна. Это клубы по месту
жительства спортивной направленности, спортивная школа, Дом творчества, клубные
учреждения, спортивный клуб «Боец», музыкальная и художественная школа.
Одна из форм вовлечения подростков в занятия физкультурой и спортом – это
проведение различных соревнований в клубах по месту жительства. Сейчас таких клубов
в городе – 5: в микрорайоне «Угольщиков», «Шахта», «Железнодорожников», «Жукова»,
«Гидролизный». В течение года проходили соревнования среди клубов и в самих клубах
по мини-футболу, общефизической подготовке, шахматам, шашкам, дартсу, стрельбе,
настольному теннису.
Организовать занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета
сложно, т.к. данные семьи малообеспеченные и у них нет возможности приобретать
необходимые расходные материалы, спортивную форму, инвентарь. И основной
проблемой занятости подростков состоящих на учете является не отсутствие секций,
кружков и клубов, а вовлечение подростков для занятий в этих учреждениях и отвлечение
от противоправных деяний. Задачей на 2017 год считаем увеличение доли детей и
подростков состоящих на различных видах учетов, получающих услуги дополнительного
образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, от
общей численности детей в возрасте 5-18 лет до 75%.
За 12 месяцев 2016 года привлечено 32 подростка за употребление спиртных
напитков, 10 протоколов в отношении родителей по ст. 20.22 КоАП РФ, т.к.
несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает административная
ответственности (16 лет), 10 несовершеннолетних за употреблении наркотический и
психотропных средств. Одновременно с рассмотрением подростков по ст. ст. 20.20, 20.21,
КоАП РФ рассматривался вопрос о привлечении к административной ответственности
родителей за неисполнение родительских обязанностей в связи с совершением
несовершеннолетними антиобщественных действий - привлечено 23 родителя и законных
представителей несовершеннолетних. Из них за употребление алкогольных напитков – 18
родителей и законных представителей несовершеннолетних, за употребление
наркотических средств – 5.
Все подростки, привлеченные к административной ответственности
за
употребление алкогольной продукции поставлены на учет в Банк данных Иркутской
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
По каждому подростку разработан межведомственный комплексный план
индивидуальной профилактической работы.
Итогом деятельности комиссии совместно со всеми субъектами системы
профилактики стало снижение преступности среди несовершеннолетних. За 12 месяцев
2016 г. несовершеннолетними в г. Тулуне совершено 46 преступлений, за аналогичный
период 2015 года 58 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 42
несовершеннолетних, в 2015 году-45 несовершеннолетних. Произошло
снижение
преступности 20, 6% , по лицам снижение на 6,6%.
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 2016 год составил 53,1 млн. рублей ( из них 6,2 млн.руб. средства местного
бюджета).
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По результатам программы в 2016 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 2016 году составил 470 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
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 180 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 2016 год » в размере 150 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. рубл.
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 50 тыс. рубл.
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 2016 год предоставлялось
бесплатное питание в образовательных учреждениях 2413 учащимся, расходы составили
8,7 млн. рублей из них 6,4 млн.рублей средства областного бюджета.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы бесплатным проездом
на муниципальной транспорте воспользовались 124 обучающихся ОГСКОУ СКОШ 8 вида
№3 , льготным проезд предоставлен 235 студентам и 108 граждан пенсионного возраста
31

воспользовались льготным проездом на садоводческих маршрутах. Общая сумма
финансирования составила 1,6 млн.руб.
Кроме того, в 2016 году предоставлялись меры социальной поддержки почетным
гражданам города Тулуна (12 чел.), общий объем финансирования из средств местного
бюджета составил 492 тыс. рублей, в том числе единовременная выплата ко Дню города
по 5 тыс. рублей каждому, ежемесячное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей каждому.
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 2016 год в адрес администрации муниципального образования от граждан
поступило 415 обращений (2015 год – 572). В том числе письменных – 282, в ходе личного
приема к мэру города – 133 обращения.
Из них рассмотрено и решено положительно 161 обращение, даны разъяснения на
254 обращения.
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 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 так же о предоставлении
и оформлении земельных участков.
133 гражданина принято на личном приеме мэром (2015 год – 195). Основная
тематика обращений — это предоставление жилых помещений по договору социального
найма, оформление (предоставление) земельных участков в собственность и другие. По 31
обращению, получены положительные решения обозначенных вопросов и 102 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 2015 г. –
проведено 9 заседаний, в 2016 году - 9 заседаний).
Здравоохранение
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Сфера здравоохранения города Тулуна представлена следующими учреждениями:
- областные учреждения здравоохранения – 3;
- негосударственное учреждение здравоохранения – 1;
- частные - 5
Численность работающих в учреждениях здравоохранения в 2016 году увеличилась
на 9,1% и составила 1860 человек (2015 год -1690 человек).
Среднемесячная заработная плата по статистическим данным составила 21802,40
рублей (2015 год – 21282,2 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 2016 году объем финансирования составил 1194,2
тыс. руб..
В рамках реализации программы в 2016 году были предусмотрены и реализованы
основные мероприятия : «Информационно-разъяснительная работа и участие в санитарногигиеническом 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 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.
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи через привлечение
врачебных кадров в 2016 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 2015 году – 6 врачам по 200 тыс. руб.). Компенсация стоимости аренды жилого
помещения врачам, поступившим на работу в учреждения здравоохранения
расположенные на территории города выплачена 2 врачу в размере 77 тыс. рублей. (в 2015
году – 1 врачу в размере 21,0 тыс. руб.).
Укрепление законности и порядка
Основные усилия деятельности в данном направлении в 2016 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»,
утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 г. №
1960.
На территории города Тулуна в 2016 году в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений» выполнены следующие мероприятия:
- установлено и настроено 3 камеры видеонаблюдения в Парке Победы на общую
сумму 43 тыс.руб.;
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- 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.;
- произведены расходы на оплату коммунальных услуг в помещениях, занимаемых
участковыми уполномоченными полиции в размере 18,3 тыс.руб.;
- изготовлены листовки для информирования населения о действиях при угрозе
возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан на сумму
2 тыс.руб.
В целях повышения активности граждан в формировании народных дружин
принято Положение о материальном стимулировании деятельности народных дружин,
утвержденное постановлением администрации городского округа от 16.11.2015 г. № 1608,
в котором предусмотрено материальное стимулирование народных дружинников в виде
денежного вознаграждения. В 2016 году членам народных дружин было выплачено
денежное вознаграждение в размере 21,5 тыс.руб.
Общее финансирование подпрограммы «Профилактика правонарушений» в 2016
году составило 100 тыс.руб. из них фактически израсходовано 99,9 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.
С целью пропаганды патриотизма, здорового образа жизни среди подростков и
молодежи размещалась информация в СМИ; были проведены:
- городское мероприятия среди учащихся школ и СУЗов квест-игра «Лабиринты
улиц»
- городское мероприятие среди юношей весеннего призыва «День призывника»
- совместно с молодежной организацией «Тулун.ру» проводился конкурс детских
рисунков «Краски Победы»
- в первом полугодии прошла городская квест-игра «Моя малая Родина».
Администрацией
города
во
исполнение
уголовно-исполнительного
законодательства также сотрудничает с уголовно-исполнительной инспекцией. На конец
2016 года в ФКУ уголовно-исполнительной инспекции по городу Тулуну на учете стоит
350 человек осужденных, мера наказания которых не связана с лишением свободы. Из них
администрацией городского округа оказано содействие по исправительным работам – 5
чел., по обязательным работам - 4 чел.
Проведено 54 отчета участковых уполномоченных полиции перед населением
обслуживаемых административных участках.
Проведены следующие мероприятия, направленные профилактику терроризма и
экстремизма, а также на развитие толерантности и профилактику межэтнической и
межконфессиональной враждебности и нетерпимости:
1. Семинар – тренинг «Развитие родительской толерантности как средство
профилактики зависимости от психически активных веществ».
2. В Тулунском педагогическом колледже среди студентов 2-3 курсов была
проведена лекция на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в
молодежной среде».
3. В Тулунском аграрном техникуме проведен семинар волонтеров
«Толерантность – важное условие эффективного взаимодействия».
4. Разработан методический материал на тему «Экстремизму и терроризму –
нет!», памятка поведения в случае террористической угрозы, угрозы взрыва
жилого дома, захвата и т.д. Данное пособие рекомендовано для учащихся 6-7
классов.
5. Во втором полугодии на базе школы №1 проведена игра-викторина для
учащихся 8 классов по теме «Толерантность», Цель данного мероприятия формирование у учащихся представления о толерантности. В мероприятии
использовалась презентация, показ видеофильма. Приняли участие 30 человек.
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6. В молодёжной среде был проведён социологический опрос «Экстремизму Нет». Объектом исследования стала молодежь от 14 до 30 лет, 300 человек.
Предметом исследования – экстремизм, национализм, терроризм в молодежной
среде.
В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и
стихийных бедствий природного и техногенного характера» 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.
Изготовлено и распространено 105 листовок по способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях.
Проведено 18 занятий в образовательных учреждениях по способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях.
В течение года 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 в районах: ул. Лизы-Чайкиной длиной 261 м., шириной 2 м.; ул.
Депутатская длиной 1,2 км., шириной 2 м.; ЛЭП-500 длиной 900 м, шириной 2 м. без
осуществления вырубки деревьев на сумму 42 тыс.руб.
Изготовлены и распространены листовки по вопросам пожарной безопасности в
количестве 220 шт.
Проведено 18 занятий в образовательных учреждениях по вопросам пожарной
безопасности.
Изготовлено и установлено 14 информационных стендов и запрещающих знаков на
водных объектах, расположенных на территории города Тулуна.

Мэр городского округа

Ю.В. Карих
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