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Отчет мэра городского округа
о своей деятельности и деятельности администрации города Тулуна в 2015 году, планы
развития города на 2016 год
Примерный План:
1. День Победы –комментарии к фильму
Социально-экономический блок+УМИ
2. Социально-экономическое развитие+предпринимательство
3. Муниципальные финансы
4. Управление
муниципальным
имуществом.
Капитальный
муниципального жилищного фонда

ремонт.

Учет

ЖКХ, благоустройство города
Уличная дорожная сеть
Освещение города
Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение
Уборка и содержание городской территории. Вывоз мусора, охрана окружающей
среды+установка детских площадок
9. Работа административной комиссии
10. Архитектура и градостроительство
11. Работа муниципального транспорта
5.
6.
7.
8.

Соц. Сфера
12. Здравоохранение
13. Общее и доп.образование
14. Культура
15. Молодежная политика
16. Спорт
17. Безопасность, работа антинаркотической комиссии
18. Поддержка отдельных категорий граждан, поддержка и взаимодействие с НКО
19. Работа с обращениями граждан
ИТОГ
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СЛАЙД 1

А теперь перейдём непосредственно к отчёту. В своей
информации я остановлюсь на наиболее важных социально
значимых позициях в работе администрации города Тулуна и
тех задачах, которые мы решаем каждый день. Для начала
несколько цифр.
(СЛАЙД 2)По данным статистики на 1 января 2015 года в
Тулуне проживало 42 тысячи 29 человек, из них женщин - 22
тысячи 724, мужчин – 19 тысяч 305.(СЛАЙД 3)В 2015 годупо
оперативным данным родилось 572 человека, ушло из жизни –
578. Естественная убыль населения составила 6 человек.
(СЛАЙД 4)Количество пенсионеров в городе на 1 января
2016 года составило 13 тысяч 615 человек.
(СЛАЙД 5)Официальный уровень зарегистрированной
безработицы на 1 января составил 3,86% или 726 человек (на 1
января 2015 - 3,27%).
Теперь перейдем к анализу состояния экономической
ситуации в нашем городе. (СЛАЙД 6) Я думаю, многим
известно, что еще в июле 2014 года Тулун был отнесен к числу
моногородов. В 2015 году решением Правительства России наш
город отнесен к 1-й категории с наиболее сложным социальноэкономическим положением. Градообразующим предприятием
определен филиал Компании «Востсибуголь» «Разрез
Тулунуголь». Предприятие находится на территории Тулунского
района, но основная численность работающих - более 2 тыс.
человек – жители города Тулуна.
(СЛАЙД 7)На сегодняшний день на территории города нет
крупного инвестора, за исключением «Цеха по производству
шпона ООО «Лесовик», который начал работу в 2014 году. При
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запуске на полную мощность предприятие даст работу 300
жителям Тулуна.
В настоящее время на территории города функционируют:
- 2 предприятия по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды;
- 1 предприятие химического производства;
- 1 предприятие
продукции;

по

производству

полиграфической

- 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, а также предприятия по лесозаготовке и лесопереработке.
Среднесписочная численность работающих в отраслях
экономики города составляет 13,5 тыс. человек.
(СЛАЙД 8)Экономика Тулуна представлена следующими
основными видами деятельности:
- промышленное производство - 22,4% от общей выручки от
реализации работ, услуг;
- транспорт и связь – 5,0%;
- торговля и общественное питание - 44,8%.
По итогам 2015 года индекс промышленного производства
составил 72,3% (2014 год – 94,6%).
Малый бизнес по данным 4 квартала 2015 года в Тулуне
представлен 296 предприятиями и 944 индивидуальными
предпринимателями. (СЛАЙД 9)В 2015 году администрацией
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города оказана поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства на сумму 1 млн. 105 тыс. рублей, 3
начинающих предпринимателя получили гранты на создание
собственного бизнеса:
- ИП Карамышева Т.А
- ООО «Максимум»
- ООО «Рубин»
В 2016 году на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства города Тулуна планируется получить 7
млн. рублей из областного бюджета, из них 5 млн. руб. –
субсидия
на
возмещение
затрат
по
приобретению
производственного оборудования, 2 млн. руб. – гранты
начинающим на создание собственного бизнеса.
(СЛАЙД 10)Очень важным показателем для каждого из нас,
безусловно, является размер среднемесячной заработной платы.
Средние начисления по крупным и средним предприятиям
города выросли на 2,7% и составили 28 тыс. 361 руб.
Задолженность по заработной плате на 1 января 2016 года
отсутствует.
Численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума составила 11 тысяч 200. В 2014 году этот показатель
был на 2000 человек выше.
В рамках исполнения «майских» указов Президента в 2015
году средняя заработная плата работников школ увеличилась на
7,2% и составила 24 тысячи 894 рубля, в том числе учителей –
увеличилась на 4,4% и составила 30 тысяч 345 рублей;
работников детских садов - на 6,1% и составила 16 тысяч 380
рублей, в том числе воспитателей - на 4,4% и составила 25 тысяч
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639 рублей, работников культуры - на 8,9% и составила 21
тысячу 228 рублей.
Среднедушевой денежный доход вырос на 3,9% и составил
11 тысяч 887 рублей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
(СЛАЙД 11)Неразрывно с социально-экономической ситуацией
связано планирование и исполнение главного финансового
документа любого муниципалитета – бюджета. Первоначально в
бюджете города сумма доходов была утверждена в размере 713
млн. рублей, расходов – в размере 737, 7 млн. рублей. Благодаря
слаженной
работе всех структурных подразделений
администрации города мы смогли добиться увеличения объема
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, благодаря
чему доходная часть бюджета увеличилась на 70 млн. рублей.
Объем налоговых и неналоговых доходов первоначально
был утвержден в размере 260,3 млн. рублей, что больше
поступлений 2014 года на 2,8% или на 7 млн. рублей. Однако
при исполнении бюджета в 2015 году администрация города
столкнулась с серьезными проблемами по поступлениям
доходов, а именно:
– снижение поступлений по земельному налогу на 11 млн.
рублей в связи с оспариванием собственниками кадастровой
стоимости земельных участков;
- замедление темпа роста поступлений по НДФЛ;
значительное
снижение
поступлений
по
аренде
муниципального имущества по причине отсутствия платежей
ОАО «Облжилкомхоз»;
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- неудовлетворительное
приватизации за 2015 год;

исполнение

прогнозного

плана

- сокращение поступлений от продажи земельных участков.
Таким образом, в 2015 году существовали риски сокращения
поступлений собственных доходов от запланированных
показателей на сумму более 37 млн. рублей.
Администрацией
города
принимались
меры
по
недопущению сокращения поступлений в местный бюджет, был
разработан план мероприятий, направленных на увеличение
доходов. Удалось достигнуть договоренности с крупнейшим
арендатором и собственником земельных участков – Компанией
«Востсибуголь» о сохранении арендных платежей и платежей по
земельному налогу на уровне 2013 года. Благодаря этому в
бюджет удалось привлечь дополнительно 30 млн. руб. Благодаря
работе межведомственных комиссий по увеличению доходной
части бюджетадополнительно в 2015 году поступило в местный
бюджет 4,1 млн. рублей.
Администрацией города проведена значительная работа по
получению субсидии на эффективность бюджетных расходов.
Только городу Тулуну субсидия предоставлена по двум этапам
из четырех возможных в размере 14 млн. рублей.
В результате проводимой работы администрациейгорода
удалось не только не допустить сокращения поступлений по
налоговым и неналоговым доходам, но и увеличить их на 5 млн.
рублей. Общая сумма поступлений составила 258,2 млн. рублей.
(СЛАЙД 12) Наиболее значимые виды
неналоговых доходов представлены на
ЧИТАТЬ!!

налоговых и
диаграмме:НЕ

- налог на доходы физических лиц – 43% или 111 млн. рублей;
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- аренда земли – 22% или 56,4 млн. руб;
- единый налог на вмененный доход – 11% или 29 млн. руб;
- земельный налог – 8% или 21,5 млн. руб.
Безвозмездные поступления из областного бюджета
составили в 2015 году 524,7 млн. рублей. Основную долю –
более 80% занимают субвенции на выплату заработной платы
работникам школ, детских садов, на исполнение отдельных
государственных полномочий.
В целом доходная часть местного бюджета исполнена в
размере 783 млн. рублей, это ниже поступлений 2014 года на
2,5% или на 20 млн. рублей. Расходы местного бюджета за 2015
год составили 780 млн. рублей, по сравнению с 2014 годом
произошло снижение на 31 млн. рублей или на 3,8%. О расходах
мы поговорим с вами далее, рассматривая отдельные
направления нашей работы.
Задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным из
областного бюджета в 2013-2014 годах, по состоянию на 1
января 2016 составляет 21 млн. 802 тыс. руб.,
в т.ч.
просроченная 12 млн. 463 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета сформирована по программному
принципу на основе реализации 15 муниципальных программ.
Доля расходов, запланированных в рамках муниципальных
программ, составляет 90% в расходах бюджета или 699 млн.
рублей.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(СЛАЙД 13)Одним из основных администраторов доходов
администрации города является Управление по муниципальному
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имуществу и земельным отношениям. Виды доходов и размер
поступлений Управления в 2015 году представлен на диаграмме:
- доходы от арендной платы за землю составили 56 млн. 405
тыс. руб.,
- доходы от продажи земли – 1 млн. 793 тыс. руб.,
- доходы от сдачи в аренду имущества – 2 млн. 978 тыс. руб.,
- доходы от реализации имущества – 5 млн. 296 тыс. руб.,
- доходы от перечисления части прибыли муниципальных
предприятий – 144 тыс. руб.,
- прочие поступления от использования муниципального
имущества – (соц. найм) – 1 млн. 182 тыс. руб.
Общая сумма поступлений составила 67 млн. 798 тыс. рублей.
Рост поступлений по сравнению с 2014 г. составил 18 % или на
10 млн. 608 тыс. руб.
Для увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу
в 2015 г. проводился мониторинг использования земельных
участков без правоустанавливающих документов, велась
разъяснительная работа с жителями. В результате этого
собственники активнее пошли оформлять свои участки, что
служит увеличением поступлений от земельного налога. Хочу
сказать, что в 2016 г. работа по увеличению налогооблагаемой
базы по земельному налогу будет продолжена.
Управлением велась работа по заключению договоров аренды
на муниципальное имущество, что также влечет за собой
увеличение доходной базы местного бюджета. За отчетный
период заключен 71 договор аренды муниципального
имущества. (СЛАЙД 14)Для увеличения доходной базы
бюджета велась работа с неплательщиками арендной платы за
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пользование имуществом и земельными участками. В 2015 году
большую часть исков – 32 из 37 – составили иски о взыскании
задолженности за аренду земли на общую сумму 15 млн. 034
тыс.руб. По результатам проведенной претензионной работы
взыскано 3 млн. 823 тыс. руб. Оставшаяся сумма находится в
работе у судебных приставов, надеемся, что в 2016 году она
будет взыскана.
Большой объем работы Управления составляет работа по
приватизации гражданами муниципального жилья, а также
работа по программе переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья. В прошлом году в муниципальную
собственность было приобретено 4 квартиры для детей-сирот,
приватизировано гражданами 152 квартиры, заключено 35
договоров социального найма. Всего в реестре муниципального
имущества города Тулуна числится 822 жилых помещения, из
них - 30 по договорам найма служебных помещений. В 2015
году за социальный найм поступило 1 млн. 182 тыс. рублей. В
этом году работа с жителями, проживающими в муниципальном
жилье и не заключившими договора социального найма, будет
продолжена.
(СЛАЙД 15)В прошлом году Управлением велась активная
работа по информированию тулунчан о вступившем в силу
законе о капитальном ремонте. Проводились собрания с
собственниками, разъяснялись права и обязанности жителей, в
том числе через средства массовой информации. Всего для
жителей Тулуна с 1 сентября 2014 г. Фондом капитального
ремонта начислено 32 млн. 369 тыс. руб., оплачено жителями за
данный период 13 млн. 341 тыс. руб. Процент собираемости
составил 41,22 %. В настоящее время ведется капитальный
ремонт дома по улице 40 лет Октября, 4. Общая стоимость работ
составит 3 млн. 126 тыс. руб.
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(СЛАЙД 16)Большая работа проведена в рамках
программы по переселению граждан из аварийного жилья.
Первоначально в рамках данной программы был объявлен
аукцион на долевое строительство на земельном участке по
улице Мясокомбинатская. Аукцион выиграла фирма ООО
«Блок+». (СЛАЙД 17)В дальнейшем мы были вынуждены
расторгнуть с подрядчиком договор, так строительство велось в
отступление от
проекта.
(СЛАЙД 18)Министерством
строительства было принято решение о возможности
приобретения жилья для переселенцев на вторичном рынке, чем
мы в сложившейся ситуации вынуждены были воспользоваться.
(СЛАЙД 19)На сумму 6 млн. 623 тыс. рублей были
приобретены 6 квартир в новостройках по ул. Павлова. Еще 15
квартир было приобретено в различных микрорайонах города на
общую сумму 21 млн. 62 тысячи рублей. В этом году работа по
данной программе будет продолжена, мы надеемся, что все 37
семей, проживавших в жилье, которое было признано
аварийным на 1 января 2012, в этом году будут расселены.
Хочу отметить, что на территории города продолжается
строительство многоквартирных домов. Так в прошлом году в
эксплуатацию введен дом по ул. Павлова, 28/3. Все квартиры в
доме предназначены для детей-сирот.
ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Огромный пласт работы администрации занимают вопросы
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.
Ни для кого не открою большого секрета, что это направление
является одним из наиболее проблемных – это и большой
процент изношенности инженерных сетей, и большая
протяженность – 265 км городских улиц, что влечет за собой
вопросы содержания и ремонта этих дорог. Несмотря на
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достаточно непростые условия формирования бюджета и
финансирования, мы делаем все возможное, чтобы
поддерживать жилищно-коммунальную инфраструктуру города
на должном уровне. Начнем по порядку о каждом из
направлений нашей деятельности в этой сфере.
Уличная дорожная сеть
Из почти 265 километров дорог нашего города, 101 км – с
твердым покрытием, остальные – с грунтовым. Всё, что связано
с дорогами, мы финансируем из средств муниципального
дорожного фонда, который формируется из акцизов на
нефтепродукты и 60% поступлений от ЕНВД.
Объем дорожного фонда в 2015 году составил 26 млн.
рублей. Муниципальная программа «Городские дороги»,
которая финансируется за счет него, включает в себя две
подпрограммы и основное мероприятие - регистрация права
собственности на автомобильные дороги.
(СЛАЙД 20)На
подпрограмму «Содержание
израсходовано 14 млн. 910 тыс. руб., включая:

дорог»

- работы по летнему содержанию - 5,6 млн. руб.;
- нанесение дорожной разметки - 576 тыс. руб.;
- установку дорожных знаков – 563,5 тыс. руб. (установлено 84
знака);
- установку и содержание остановочных павильонов – 118 тыс.
руб.;
- работы по зимнему содержанию – 8 млн. руб.
На подпрограмму «Строительство, капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт
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дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов» в прошлом
году израсходовано 10 млн. 467 тыс. руб., в том числе:
- на разработку проектно-сметной документации было выделено
810,6 тыс. руб. На эти средства была проведена экспертиза ПСД
по пер. Индивидуальный и проведены изыскания по ул.
Сорокина.
(СЛАЙД 21)- На ямочный ремонт асфальта было выделено 1
млн. 268, тыс. руб. Отремонтировано 655 м2 дорог: по ул.
Ленина, Юбилейная, Советская, Виноградова, Урицкого,
Сигаева, Ватутина, микрорайон «Угольщиков», Мира, дорога на
Сосновый Бор, Карбышева, ул. Партизанская, 1-я Заречная,
частично и дорога на Дачи;
(СЛАЙД 22)- (СЛАЙД 23)- Сплошной ремонт асфальтового
покрытия произведен по пер. 3-й Нагорный и улице Горячкина
от ул. Ермакова до Аграрного техникума.
В рамках основного мероприятия выполнены работы по
регистрации в собственность муниципалитета участка
автомобильной дороги от гаражного общества «Багульник» (ул.
Жданова) до дачного общества «Солнечный берег – 2».
На 2016 г. муниципальный дорожный фонд запланирован в
объеме 24,2 млн. руб., в том числе на содержание дорог 16 млн.
руб., из них на летнее содержание - 7,9 млн. руб.; зимнее
содержание 8,1 млн. руб. На ямочный ремонт планируется
направить 1,9 млн. рублей, на ремонт дорог – 6,2 млн. руб.
Планируется выполнить ремонт дорожного полотна по ул.
Коммуны (на участке от ул. Сигаева до ул. Сорокина), по ул.
Майская и ремонт придомовой территории и подъездов к дому
№ 90 по ул. Ленина.
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Освещение города
(СЛАЙД 24)Улицы города и дворовую территорию
освещают 1432 светильника, протяженность сетей уличного
освещения, включая внутриквартальные, составляет – 57,1 км.
Постепенно мы увеличиваем процент горения светильников. Так
в 2013 году процент горения составлял 75%, в 2014 – 77,5 %, в
2015 году процент горения составил уже почти 80%. В марте
этого года процент горения составил уже 85%.
(СЛАЙД 25) В прошлом году мы выполнили наказ
тулунчан, построив новую линию уличного освещения, осветив
улицы Карбышева, Партизанская, 1-я Заречная и поворот к
Детской поликлинике. На это мероприятие было затрачено более
2 млн. рублей. Протяженность участка составила 1,5 км, в
городе стало светлее на 51 светильник.
(СЛАЙД 26)Конечно, уличное освещение требует своих
затрат. Так в прошлом году, чтобы все светильники горели мы
израсходовали 5 млн. 249 тыс. рублей, из них – на
тех.обслуживание сетей уличного освещения – 1 млн. 380 тыс.
рублей, на оплату за потребленную энергию – 3 млн. 463 тыс.
рублей, на приобретение материалов для обслуживания – 406
тыс. рублей.
В 2016 году планируется выполнить работы по освещению
детских площадок по ул. Павлова, в пос. ЛДК, по улицам
Островского, Ермакова, в мкр. Угольщиков, по ул. Жданова. На
сегодня выполнены работы по ул. Павлова, установлено 5
светильников. В настоящее время ведутся работы по ул.
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Новобазарная, планируется подключить – 13 светильников.
Всего в 2016 году планируется установить 33 светильника.
Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение
(СЛАЙД 27)В 2015 году на мероприятия по подготовке к
отопительному сезону подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» было израсходовано 15 млн.
455тыс. руб., в том числе: 1 млн. 733 тыс. руб. - из местного
бюджета; более10 млн. руб. - из областного бюджета; 3 млн.
690тыс. руб. - из средств предприятия ООО «Западный филиал».
Мы капитально отремонтировали оборудование в
котельных микрорайонов Жукова, Угольщиков и пос.
Стекольный. Был проведен капитальный ремонт оборудования
канализационно-очистных сооружений - капремонт системы
распределения илового осадка от насосной станции до иловых
карт с заменой 2-х насосов, хлоратора, турбокомпрессора;
капремонт приемной камеры сточных вод. В прошлом году мы
завершили
последний
этап
капитального
ремонта
канализационного коллектора по ул. Луговая, Типографская,
Мясокомбинатская, что позволило прекратить сброс сточных
вод в реку Тулунчик. Капитально были отремонтированы
инженерные сети по ул. Горячкина.
(СЛАЙД 28)В городе реализуется подпрограмма «Чистая
вода». В 2015 г. использовано 4 млн. 269 тыс. руб., в том числе:
1 млн. 227 тыс. руб. - из местного бюджета; 3 млн. 041,5тыс. руб.
- из средств «Западного филиала». На эти средства мы
доработали
и
провели
экспертизу
проектно-сметной
документации на строительство наружных сетей водоснабжения
и водоотведения к школам № 2 и №7. Провели капитальный
ремонт оборудования водозабора Красный яр.
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Активно продолжается работа по выдаче разрешений на
подключение домов частного сектора к централизованному
водоснабжению. В 2015 году присоединилось 425 домов.
В целях улучшения качества водоснабжения в 2016 г. мы
планируем выполнить монтаж нового технологического
оборудования водозабора Красный Яр, фильтровальной станции
пос. Стекольный. Планируется начать строительство сетей
наружного водоснабжения к школам № 2 и 7, пока в планах –
подведение водовода к территориям школ и установка
пожарных гидрантов.
По подготовке к отопительному сезону будут выполнены:
капитальный ремонт оборудования котельных, капитальный
ремонт инженерных сетей. Всего на подготовку к
отопительному сезону 2016-2017 годов планируется выделить 18
млн. 500 тыс. рублей.
Уборка и содержание городской территории. Вывоз мусора,
охрана окружающей среды, благоустройство
Чтобы облагородить наш родной город проводились работы
по озеленению города, высаживанию цветов и декоративных
растений на сумму 200 тыс. руб. Производилась посадка
деревьев, кустарников, подрезка и побелка деревьев.
Приобретены вазоны.
(СЛАЙД 29)Идя на выборы, я и команда депутатов в своей
программе обещали тулунчанам устанавливать по нескольку
детских площадок в год. Свои предвыборные обещания мы
выполняем: в прошлом году было установлено 6 детских
игровых площадок на сумму 1 млн. 396 тыс. рублей. Площадки
установлены по адресам: улица ЛЭП-500, у дома 4; Ленина, 4;
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Горького, 19; микрорайон «Угольщиков», 7 и 31; Островского,
между домами 1а и 2.
(СЛАЙД 30)В 2016 году будет установлено 10 детских
игровых площадок на сумму 2 млн. рублей по адресам: улица
Ленина, 128, 3-я Заречная, 14, Ломоносова, 15, Протасюка
(рядом с начальной школой № 2), Маяковского, 10; Калинина,
21; Суворова, 15; Чкалова, 52; Гастелло, 21; Байкальская, 40.
(СЛАЙД 31)Как всегда достаточно остро в нашем городе
стоит вопрос уборки несанкционированных свалок и уборке
мусора с городских улиц. В прошлом году в рамках программы
«Охрана окружающей среды» было приобретено 84 контейнера
на сумму более 350 тыс. рублей. Контейнеры устанавливаются
по заявлениям жителей.(СЛАЙД 32) В 2015 году ликвидировано
3 несанкционированных свалки на сумму 718 тыс. рублей.
Убраны свалки по ул. 3-я Заречная в районе детской
поликлиники, лесной массив от ул. Блюхера с левой стороны
автодороги Тулун-Котик в районе старого водозабора, на
расстоянии 2 метров отжилой зоны по ул. Скрябина,34а.В этом
году администрация города на уборку несанкционированных
свалок направит 1 млн. рублей.
(СЛАЙД 33)Настоящий бич нашего города - это
безнадзорные
собаки,
в
администрацию
поступают
многочисленные обращения тулунчан по данному вопросу. В
прошлом году из областного бюджета было выделено 282 тыс.
рублей, на которые была отловлена 81 собака. В этом году из
регионального бюджета выделено 402,5 тыс. рублей, на эти
средства планируется отловить 100 безнадзорных собак. Первые
23 собаки были отловлены в центре города, по улицам Ленина и
Павлова.
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(СЛАЙД 34)Несмотря на сложность бюджета, нельзя забывать и
создании комфортных условий городской среды. Как я уже
упоминал, в этом году запланировано благоустройство в центре
города возле дома № 90 по улице Ленина. Примерный план вы
видите
на
экране.
Будет
продолжена
работа
с
предпринимателями города, магазины которых расположены по
улице Ленина, с целью завершения благоустройства в едином
стиле с укладкой тротуарной плитки. (СЛАЙД 35)В этом году
будет благоустроена аллея около мемориала Славы в пос.
Стекольный - план благоустройства вы видите на экране.
Работа административной комиссии
(СЛАЙД 36)Очень тесно с вопросами содержания городской
территории переплетается работа административной комиссии.
В прошлом году работа комиссии была усилена. Мною как
мэром города в начале 2015 года были установлены плановые
показатели по количеству составленных административных
протоколов. В результате этого количество протоколов
увеличилось в 2 раза и составило 399.
За год было проведено 22 заседания комиссии. Рассмотрено
360
материалов
за
нарушение
различных
правил
благоустройства. По результатам данных материалов в 165
случаях наложен штраф на сумму 188 тыс. рублей. За нарушение
тишины и покоя рассмотрено 39 материалов, штрафы наложены
в 29 случаях на сумму более 26 тысяч рублей. За 2015 год
взыскано
по
постановлениям
об
административном
правонарушении в местный бюджет – более 79 тыс. рублей, в
областной бюджет – более 42 тыс. рублей.
Специалистами администрации постоянно проводятся
рейды по проверке санитарной очистки придомовых территорий
и территорий общего пользования, в ходе которых ведется
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профилактическая и разъяснительная работа. За 2015 год
проведено 157 рейдов, по результатам которых гражданам
выдано 952 предписания.
(СЛАЙД 37)Работа административной комиссии Тулуна по
достоинству оценена на областном уровне: в конкурсе «Лучшая
административная комиссия в Иркутской области 2015 года»
наша комиссия стала победителем в своей подгруппе, секретарю
комиссии Оксане Геннадьевне Парамоновой вручен диплом и
памятный подарок – ноутбук.
Работа муниципального транспорта
(СЛАЙД 38)Тулун является одним из немногих
муниципалитетов Приангарья, где сохранен и стабильно
работает муниципальный общественный транспорт. Всего же в
городе по данным статистики в этой сфере в 2015 году работали
29 частных предпринимателей и одно муниципальное
предприятие. Ежедневно на маршрутах города работают до 60
«частных» автобусов и 17 автобусов «МТП», которые
обслуживают 12 городских и 2 сезонных (садоводческих)
маршрута.
Несмотря на достаточно большое количество автобусов,
ежедневно выходящих на линию, существует довольно много
нареканий по качеству транспортных услуг со стороны жителей.
К сожалению, в силу действующего законодательства
федерального и областного уровня мы не обладали
полномочиями по контролю за выходом и работой на линиях
частных перевозчиков. Тем не менее, в течение 2015 года
проводились совместные проверки автобусов с ГИБДД,
транспортной
инспекцией
и
прокуратурой,
членами
общественной палаты и депутатами. Были проведены 2
месячника по повышению качества пассажирских перевозок. В
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результате проверок и рейдов на постановку транспортных
средств под лицензию подали документы на 29 автобусов,
получили лицензии – 2 человека.
Со своей стороны мы контролируем работу и поддерживаем
муниципальное
транспортное
предприятие.
Стараемся
обновлять автопарк предприятия, покупая по одному автобусу в
год. Впервые в прошлом году в рамках поддержки предприятия
по работе автобусов на социально значимых, но нерентабельных
маршрутах - № 2, 8, 11 и 14 - из местного бюджета МТП
выделена субсидия в размере 500 тыс. рублей. В этом году
размер субсидии увеличен до 600 тыс.рублей. Данная мера
эффективна: количество рейсов на перечисленных социально
значимых маршрутах за прошлый год увеличилось на 10% и
составило 20 тысяч 590 рейсов. Всего пассажирским
предприятием в 2014 году перевезено 1 млн. 100 тыс. человек, а
в 2015 – 1 млн. 124 тыс. человек, рост составил более 2%.
Существенно увеличилось и общее число рейсов. Так в 2014
году было сделано 58 тыс. 371 рейс, а в 2015 году – уже 66 тыс.
126 рейсов. Рост составил более 13%.
(СЛАЙД 39)Для удобства прибывающих на автостанцию
пассажиров в прошлом году были приобретены 52 пластиковых
кресла на общую сумму более 100 тысяч рублей. В этом году
работа по улучшению качества пассажирских перевозок будет
продолжена.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
От вопросов ЖКХ и благоустройства города перейдем к
одному из самых важных направлений работы администрации –
социальной сфере. Бюджет города во все годы был социально
ориентированным, всегда около 70% от всех запланированных
расходов приходились на социальную сферу. Прошлый год не
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стал исключением. Кратко расскажу об основных мероприятиях
в этой сфере.
Здравоохранение
(СЛАЙД 40)2015 год для Тулунского здравоохранения стал
поистине знаковым: произошло объединение городского и
районного здравоохранения.
В
вопросах
здравоохранения
первоочередной
и
первостепенной задачей для себя администрация поставила
привлечение на территорию города квалифицированных
медицинских кадров. У нас реализуется муниципальная
программа «Охрана здоровья населения», в рамках которой мы
предусмотрели предоставление социальной выплаты на
погашение процентной ставки по кредиту на приобретение
жилья, а также компенсацию стоимости аренды жилья врачам,
поступившим на работу, чем в прошлом году воспользовался
один врач. Служебное жилье в прошлом году получили 4
медицинских работника. С прошлого года стали выше
«подъемные» для врачей – сумма теперь составляет 200 тыс.
рублей. В прошлом году такие выплаты получили 6 молодых
врачей. В этом году работа по привлечению медицинских
специалистов будет продолжена совместно с руководством
Тулунской городской больницы.
Кроме этого администрацией города выделяются средства
на предоставление детям, находящимся под наблюдением
фтизиатра, среднесуточного набора продуктов питания. В
рамках профилактики туберкулеза в конце 2015 года из
местного бюджета было выделено 50 тыс. рублей на
туберкулинодиагностику.
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Образование
В 2015 году произошло изменение сети муниципальных
образовательных учреждений. В целях совершенствования
внутренней структуры учреждений и оптимизации расходов
реорганизованы 3 детских сада и Центр образования детей.
Сегодня в городе 9 школ, 12 детских садов и 1 учреждение
дополнительного образования детей. Кроме того, осуществляет
свою деятельность «Методический центр». Обслуживает данные
учреждения централизованная бухгалтерия, которая начала свою
работу в конце прошлого года.
(СЛАЙД 41)Главная задача, которая стояла перед
администрацией в 2015 году - это выполнение «майских» Указов
Президента в части обеспечения местами в детских садах детей
от 3 до 7 лет, что на 1 января 2016 года выполнено на 100%.
Всего дошкольным образованием охвачено 76% детей от
имеющейся потребности в возрасте от 1 года до 7 лет. Общая
очередь на январь 2016 года составила 1178 детей, снижение по
сравнению с 2014 г. на 20%.
Для решения задачи доступности дошкольного образования
принимаются следующие меры:
(СЛАЙД 42)Администрация города в 2015 году
добиласьвхождения в областную программу «Развитие
образования» по финансированию капитального ремонта 3
корпуса детского сада «Жемчужинка» (общая стоимость проекта
- 15 млн. 186 тыс. руб., предполагает создание 50
дополнительных мест). Ремонт корпуса подошел к завершению,
оборудование для новой группы уже приобретено на сумму 689
тыс.руб.
(СЛАЙД 43)Благодаря совместной работе администрации,
Думы и Общественной палаты города нам удалось добиться
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передачи в муниципальную собственность здания типового
детского сада по Ломоносова, 16. После проведения
соответствующего ремонта в это здание переедет детский сад
«Радуга», дополнительно мы сможем открыть 2 группы. Таким
образом, будет решена проблема очередности детей в
микрорайоне «Железнодорожников».
Планируется проведение ремонтных работ и оборудование
мебелью группового помещения во втором корпусе детского
сада «Аленушка», что даст дополнительно 20 мест. Для этой
цели предусмотрено 300 тыс. руб.
Также одной из основных задач 2015 года было сохранение
уровня заработной платы педагогических работников.
Трудности были, но администрации удалось доказать
недостаточность
финансирования
по
дошкольному
образованию, получить дополнительные средства в размере 4
млн. руб., что позволило вовремя выплатить заработную плату
работникам детских садов за декабрь 2015 г.
Для школ города минувший год стал достаточно
напряженным: все учреждения прошли государственную
аккредитацию.
(СЛАЙД
44)Государственная
итоговая
аттестация
подтверждает стабильность обучения: с 2013 года система
образования муниципалитета входит в десятку лучших
результатов по области. В 2015 году 99% девятиклассников
получили аттестат, из них 15 с отличием. 98%
одиннадцатиклассников успешно сдали экзамены, из них 33
медалиста (на 9 человек больше, чем 2014 году).
В школах города в течение двух лет наблюдается рост
численности школьников. Особенно большое наполнение в
школах № 1, 2 и 20.
Мероприятия, направленные на развитие способностей
детей проводятся в рамках реализации муниципальной
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программы «Образование», общий объем финансирования по
программе в сфере образования за 2015 год составил 506 млн.
303 тысячи рублей. Все они проведены в плановом режиме.
Отмечу, что школьники стали чаще принимать участие в
различных спортивных мероприятиях. Также хочется сказать о
внеурочной деятельности школ № 6 и 25, где ученики работают
по направлению «робототехника».
(СЛАЙД 45)Главной проблемой остается изношенность
инфраструктуры учреждений образования. На проведение
ремонтов в 2015 году было выделено 11 млн. 365 тыс. руб.:
замена окон в здании школы № 25 - 729 тыс. руб., капитальный
ремонт здания 3 корпуса детского сада «Жемчужинка» - 8 млн.
29 тыс. руб.; замена окон, ремонт теплового узла в детском саду
«Теремок» - 949 тыс. руб., ремонтотопленияшколы №4 – 110
тыс.
руб.
На
проведение
текущих
ремонтов
в
образовательныхучреждениях выделено 340 тыс. руб. Для
проведения мероприятий, направленных на устранение
нарушений пожарной и гигиенической направленности,
дополнительно израсходовано 1 млн. 209 тыс. рублей.
В 2016 году планируется проведение ремонтов туалетных
комнат в школах №1, 25, проведение ремонта спортивного зала
школы №1
Культура
Сфера культуры нашего города представлена 5
учреждениями, каждое из которых по-своему уникально. Весь
прошлый год, как уже было сказано вначале, прошел под эгидой
празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне.
За отведенное время невозможно рассказать обо всех
красочных,
разноплановых
мероприятиях,
проведенных
учреждениями культуры. Приведу лишь некоторые цифры по
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каждому учреждению, которые характеризуют масштаб их
деятельности.
(СЛАЙД 46) В Центре досуга «Сибирь», в чем
гостеприимном зале мы сегодня находимся – занимается 455
человек по различным направлениям. За прошлый год этим
учреждением
проведено
438
мероприятий,
включая
общегородские, в которых приняли участие более 12 тысяч
человек. Коллективы Центра досуга в прошлом году заняли 10
призовых мест в областных конкурсах. В декабре 2015 года
ансамблю «Ваталинка» было присвоено звание «Народный».
Всего в «Сибири» 5 коллективов со званием «Народный» и 10 со
званием «Образцовый». У учреждения есть потребность в
дополнительных площадях, в долгосрочных планах –
строительство пристроя к существующему зданию, тогда
появится возможность принять еще больше обучающихся.
Отмечу также, что в прошлом году был приобретен сценический
комплекс на сумму более 1 млн. рублей, а также отремонтирован
сцена в «Строителе» на сумму 325 тыс. рублей.
(СЛАЙД 47)Централизованная библиотечная система
активно принимала участие во всероссийских акциях
«Библионочь.2015», конкурс юных чтецов «Живая классика»,
Неделя детской и юношеской книги. Прошлый год Президентом
был объявлен Годом литературы, в его рамках было проведено
74 городских мероприятия, в которых приняли участие более 5
тыс. человек. Всего проведено в 2015 году 323 мероприятия.
Отмечу, что благодаря слаженной работе коллектива
посещаемость мероприятий, проводимых библиотеками,
увеличилась на 9 %.
(СЛАЙД 48)Работа Краеведческого музея имени Павла
Федоровича Гущина традиционнобыла направлена на
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сохранение историко-культурного наследия и культурных
ценностей, просвещение населения, пропаганду трудовых и
боевых подвигов жителей города, области и России. За 2015 год
на экскурсиях в музее побывали 4 тысячи 630 человек.
(СЛАЙД 49)Детская художественная школа, отметившая в
2015 году 35-летний юбилей, является не просто учреждением
культуры, но и учреждением, дающим нашим детям
дополнительное образование. Всего в школе занимается 410
человек. В прошлом году ученики и преподаватели ДХШ заняли
10 призовых мест в международных конкурсах, 44 призовых
места – во всероссийских и 86 призовых мест – в областных
конкурсах. Двум обучающимся – Лучина Екатерине и
Толстошеевой Дарье с 1 января 2015 года назначены стипендии
Губернатора Иркутской области. В учреждении также есть
потребность в дополнительных площадях, разработан проект по
строительству пристроя к школе, однако пока нет финансовых
возможностей воплотить его в жизнь.
(СЛАЙД 50)Дополнительное образование нашим детям
дает и Детская музыкальная школа. Всего в школе обучается 243
человека. В 2015 году учащиеся ДМШ заняли 5 призовых мест в
международных конкурсах, 10 – во всероссийских и 9 – в
областных конкурсах. В 2015 году коллектив принял участие в
третьем областном конкурсе «Музыку дарим людям», который
ежегодно проводит благотворительный фонд Юрия Тена. Наша
школа стала призером и выиграла пианино. От себя лично и от
всего коллектива и учеников Музыкальной школы хочу
поблагодарить
Сергея
Юрьевича
Тена,
курирующего
благотворительный фонд, за оказанную помощь и поддержку в
обновлении материальной базы учреждения. Мы и дальше
будем участвовать в конкурсах, проводимых фондом, и надеемся
выиграть еще ни один музыкальный инструмент.
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Молодежная политика
(СЛАЙД 51)В тесном взаимодействии с культурой идет
работа в рамках молодежной политики. Практические все
мероприятия данного направления реализуются в рамках
муниципальной программы «Молодежь», на реализацию
которой в 2015 году выделено 294 тыс. рублей из местного
бюджета. За год проведено 43основных городских молодёжных
мероприятий с охватом молодежи около 5800 человек.
С 2012 года выплачивается стипендия мэра «Золотой фонд
города Тулуна». В 2015 году стипендия была вручена 4-м
учащимся школ и 1-му студенту.Самых активных и творческих
дети и молодежь в количестве 11 человек мынаправили во
Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», в
Международный детский центр «Артек». Участники скаутского
отряда «Эверест» в количестве 20 человек отдыхали в
Иркутском областном скаутском палаточном лагере «Странник».
Под контролем специалистов по молодежной политике
реализуется подпрограмма «Молодым семьям – доступное
жилье». В прошлом году свидетельства о выплате средств
получили две семьи.
В 2016 году работа по привлечению молодежи в
общественную жизнь города путем проведения различных
тематических мероприятий продолжается.
Спорт
(СЛАЙД 52)С 2015 года изменилась структура управления в
сфере спорта. По пожеланиям спортивного сообщества города
развитие спорта в Тулуне теперь осуществляется под эгидой
одного учреждения – Центра физической культуры и спорта,
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который координирует деятельность плавательного бассейна
«Дельфин», ДЮСШ и клубов по месту жительства.
Большим событием для всех тулунчан стало открытие в апреле
прошлого года плавательного бассейна «Дельфин». На базе
бассейна бесплатно занимаются школьники города, отделения
спортивных федераций, люди с ограниченными возможностями.
Начали проводиться спортивные мероприятия. Всего за 2015 год
бассейн посетили порядка 17,5 тысяч человек.
(СЛАЙД 53)Восстановлена работа тира, который находится на
территории школы № 25. В нем регулярно проводят учебные
стрельбы сотрудники полиции, ФСИН, в рамках спортивных
мероприятий соревнуются школьники.
(СЛАЙД 54)Проведены небольшие ремонтные работы на
стадионе «Химик»: приведены в порядок трибуны,
дополнительно
установлена
волейбольная
площадка,
оборудована площадка для игры в стритбол. В прошлом году
был сделан ремонт зала пауэрлифтинга, приобретены автобус
для ДЮСШ, боксерский ринг размером 6х6, профессиональный
лыжный инвентарьнасумму 200 тыс. рублей.
Развитие спорта отражено в рамках реализации муниципальной
программы «Физическая культура и спорт»,
объем
финансирования которой на 2015 год составил 12 млн. 941
тысячу рублей, из них на проведение мероприятий в прошлом
году было израсходовано 1 млн. 589 тыс. рублей.
(СЛАЙД 55)В 2015 году проведено 82 мероприятия, участие в
них приняло почти 2000 человек. В августе 2015 года впервые
проходила Спартакиада среди трудовых коллективов в честь
«Дня физкультурника», в которой приняли участия 15
организаций города Тулуна, более 400 человек. В сентябре
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проходил «Всероссийский день бега», в котором приняли
участие более 200 человек.
В Тулуне, как и во всей стране, проводится поэтапное
внедрение
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Впервые с 16
февраля по 26 февраля 2015 года проходил зимний фестиваль
«Сдачи норм ГТО», в котором принимали участие учащиеся 11
классов. Золотые значки получили 14 человек, 11 человек
получили серебряные значки и 7 – бронзовые.
В городе работают 13 Федераций спорта. В 2016 году
запланировано создать федерации плавания и скандинавской
ходьбы. В 2015 году 1634 обучающихся ДЮСШ 92 раза
выезжали на соревнования различного уровня, 238 человек
стали чемпионами, 374 призерами. За 2015 год подготовлено
два кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу, кандидат в
мастера спорта по вольной борьбе, шесть спортсменов первого
спортивного разряда.
Безопасность, работа антинаркотической комиссии
(СЛАЙД 56)К развитию социальной сферы мы относим и
обеспечение безопасности наших граждан, а также работу
антинаркотической комиссии. В рамках реализации АПК
«Безопасный город» в прошлом году на территории Тулуна
установлено 13 видеокамер на общую сумму 235 тыс. рублей.
В Тулуне в одном из первых муниципалитетов области в
прошлом году создано две народные дружины «Монолит» и
«Чистое небо». На сегодняшний день общее число дружинников
- 15 человек.
Ежегодно в рамках муниципальной программы «Профилактика
правонарушений» проводится конкурс «Лучший участковый».
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Победителям вручены дипломы и денежное вознаграждение на
общую сумму 15 тыс. рублей.
Что касается работы антинаркотической комиссии, то работа в
этом направлении в прошлом году была усилена. По данному
направлению в 2015 году было проведено 230 мероприятий,
участие в них приняли более 5 тысяч человек. Благодаря данной
работе антинаркотической комиссии ситуация в городе немного,
но улучшилась: по итогам 2015 года Тулун из предкризисной
категории перешел в категорию «Тяжелая». Работа в этом
направлении будет продолжена.
Поддержка отдельных категорий граждан, поддержка и
взаимодействие с НКО
(СЛАЙД 57)В рамках своих полномочий мы оказываем
поддержку отдельным категориям граждан. По итогам 2015 года
меры социальной поддержки получили 4 тысячи 744 человека на
общую сумму 42 млн. 684 тысячи рублей. По каждой оказанной
мере поддержки наблюдается рост финансирования.
В рамках предоставления мер социальной поддержки
реализованы следующие мероприятия:
96 граждан нашего города
воспользовались правом
льготного проезда на садоводческих маршрутах,
сумма
финансирования составила 195 тыс.руб, что больше на 40%.
Бесплатно предоставлялся проезд 102 ученикам школы № 3
на общую сумму 682 тыс. рублей, что больше на 62%.
296 студентам тулунских ССУЗов предоставлен льготный
проезд, сумма финансирования составила 483 тыс.рублей, что
больше на 53%.
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Администрацией
города
осуществляются
отдельные
областные государственные полномочия по предоставлению мер
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям
города Тулуна. Так в 2015 году 1989 учащихся получили
бесплатное питание в образовательных учреждениях, расходы
составили 7 млн. 288 тыс. рублей.
Кроме того, в 2015 году предоставлялись меры социальной
поддержки 12 Почетным гражданам Тулуна на общую сумму
492тыс. рублей.
Ежегодно проводится городской конкурс «Почетная семья
города Тулуна». В прошлом году в нем приняли участие 5
семей,
финансовая поддержка семьям, участвовавшим в
конкуре, составила 33 тыс. рублей.
1725
семей получили субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг на общую сумму 29 млн. 319
тыс.рублей.
Кроме
поддержки
отдельных
категорий
граждан
администрацией города оказывается поддержка социальноориентированным организациям, работающим на территории
Тулуна. В прошлом годуна эти цели было выделено 470 тысяч
рублей. Администрация города тесно работает с Советом
ветеранов, обществом инвалидов, обществами глухих и слепых,
Комитетом солдатских матерей,Советом женщин города Тулуна;
молодежной
организацией
«ТУЛУН.РУ»;
Комитетом
пограничников, Общественной организацией ветеранов боевых
действий и Афганистана и многими другими. В 2016 году создан
Совет отцов, надеюсь, активные отцы также включатся в
общественную работу, проводимую в городе.
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Плодотворную работу ведет Общественная палата города
Тулуна, рассматривая на своих заседаниях злободневные
вопросы здравоохранения, обеспеченности местами детей
дошкольного возраста, благоустройства города и многое другое.
Хочется выразить благодарность руководителям и членам
общественных организаций за активное участие в жизни города,
в обсуждении и решении проблем.
Работа с обращениями граждан
(СЛАЙД 58)Неотъемлемой частью работы администрации и
лично мэра является работа с обращениями граждан. По
каждому поступившему в администрацию обращению –
письменному или устному – проводится тщательная работа по
выяснению всех обстоятельств дела, изложенного в обращении.
В 2015 году в администрацию поступило 572 письменных
обращения. Обращаются тулунчане с самыми разными
вопросами, касающимися отлова безнадзорных животных,
конфликтов с соседями по установке заборов и строений в
границах земельных участков, ремонта дорог и дворовых
территорий, водоснабжения, освещения. Из поступивших
письменных обращений рассмотрено и решено положительно
223, даны разъяснения на 349 обращений.
Кроме этого дважды в месяц проводится личный прием мэра,
который я веду совместно с руководителями структурных
подразделений администрации. За 2015 год на прием пришли
195 человек. Вопросы, с которым тулунчане обращаются на
личный прием, опять же самые разные и касаются в основном
предоставления жилых помещений по договору социального
найма, оформление (предоставление) земельных участков в
собственность. 85 граждан, обратившихся на личный прием,
получили положительное решение обозначенных вопросов,
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остальным разъяснен порядок решения обозначенных вопросов
согласно действующего законодательства.
За правило мы взяли с участием руководителей структурных
подразделений проводить еженедельный анализ обращений
граждан и анализ выполнения поручений мэра,
где
обсуждаются обозначенные в обращениях
вопросы. По
результатам таких совещаний принимаются объективные
решения каждого обозначенного вопроса.

За отведенное время трудно отчитаться по абсолютно всем
направлениям работы, так как ежедневно жизнь ставит задачи,
которые мы решаем в оперативном порядке. Максимально
эффективно, следя за качеством выполнения, мы стараемся
решать общегородские задачи, которые волнуют горожан и
сказываются на уровне комфорта и благополучия нашей жизни.
Решаем мы их совместно со всеми вами: руководителями
различных структур и подразделений, представителями всех
уровней
власти,
общественными
организациями,
с
неравнодушными к проблемам города тулунчанами. За это хочу
сказать вам огромное спасибо! Ведь все мы понимаем, что без
тесного взаимодействия и взаимопомощи сложно добиться
положительных результатов. Экономическая ситуация в стране,
в области и как следствие в нашем городе остается достаточно
напряженной. Однако мы не планируем опускать руки,
ежедневно
мы
ведем
переговоры
с
региональным
правительством и профильными министерствами по выделению
средств на те или иные мероприятия. Уверен, что совместными
усилиями при поддержке депутатов Государственной Думы,
законодательного собрания, местных парламентариев, при
активном содействии общественной палаты города и других
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общественных организаций и объединений, с
помощью
инициативных жителей Тулуна мы сможем достичь
поставленных целей. Спасибо за внимание! Готов ответить на
все ваши вопросы.

