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Пояснительная записка к докладу мэра Тайшетского района за 2014 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период 2015-2017 гг. 

 

Экономическое развитие 

 

1. В Тайшетском  районе  по состоянию на 01.01.2015г. осуществляют  деятельность 

320   субъектов малого предпринимательства,  3 средних,  1380 индивидуальных 

предпринимателей, из них 55 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Снижение показателя в 2014 году  на 4% по сравнению с 2013 годом, обусловлено 

снижением количества индивидуальных предпринимателей в 2014г. -  на 73 (ед.),  юридических 

лиц -  на   4 единицы.  

В целях реализации мер поддержки малого бизнеса разработана муниципальная  

программа муниципального образования "Тайшетский район"  "Стимулирование 

экономической активности" на 2014-2017гг., в т.ч.  подпрограмма "Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района". 

Целью Подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Тайшетского района", является создание благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района. В 

рамках подпрограммы проводятся мероприятия: 

- оказывается финансовая поддержка  в виде предоставления грантов начинающим на 

создание собственного бизнеса на конкурсной основе;   

- проводится ежегодный конкурс "Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса 

(Лучший предприниматель) Тайшетского района"; 

- оказывается консультационная  и информационная поддержка; 

- имущественная поддержка и другие виды помощи в соответствии с действующим 

законодательством.  

В Тайшетском районе действует   Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающий практическое взаимодействие органов местного 

самоуправления и представителей предпринимательских кругов.  

В результате реализации мероприятий муниципальной поддержки, а также  мер 

государственного регулирования (снижения налоговой нагрузки, предоставления «налоговых 

каникул»  вновь открывшимся предпринимателям)  данный сектор должен перейти к 

стабильности.  

Политика администрации Тайшетского района в прогнозируемом периоде будет нацелена 

на формирование наиболее благоприятного правового и инвестиционного климата для развития  

малого и среднего предпринимательства посредством стимулирования  ведения 

предпринимательской деятельности в сельских поселениях района, за счет развития 

приоритетных видов деятельности. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства будет осуществляться не только в рамках реализации 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности» на 2014-2017 годы, 

но и по линии Министерства сельского хозяйства Иркутской области, по оказанию поддержки 

крестьянско-фермерским хозяйствам.  

И как следствие, по предварительному прогнозу к 2017 году число субъектов малого и 

среднего  предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек увеличится на 3,5 % (по сравнении 

с 2014 г.).  

 

2. В 2014 году  среднесписочная численность  работников малых и средних 

предприятий составила 3888 чел.,  или 91,3% к 2013 году (4258 чел.). Среднесписочная 

численность работников  всех предприятий и организаций в 2014г. составила 24250 чел. (98,7% 

к 2013 году). Снижение среднесписочной численности работников малых предприятий  

произошло вследствие снижения количества малых и средних предприятий, в том числе в связи  

с   переносом в категорию "крупные" двух предприятий (ООО "Байкал", ООО "Синь Чунь"). На 
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основании  Прогноза социально-экономического развития  муниципального образования 

"Тайшетский район" на 2015- 2017гг., среднесписочная численность работников малых и 

средних предприятий составит 3898, 3908, 3918 (человек) соответственно, среднесписочная 

численность работников всех предприятий и организаций - 24650, 24760, 24780 чел.; 

следовательно  доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий  

в среднесписочной численности работников всех предприятий  в плановом периоде 2015 - 

2017гг. составит 15,81%, 15,78% и 15,81% соответственно.   

 

3. В 2014 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств)  составил 1209,9 млн. руб. (15948 руб. в расчете на 1 жителя).     Основной причиной 

снижения объема инвестиций в основной капитал послужило приостановление строительства  

ОК Русал - Тайшетского алюминиевого завода (за 2013 год объем инвестиций  по данному 

проекту составлял 2251,9 млн. руб., за 2014 год 597,0 млн. руб. (73,5% к уровню прошлого 

года).   Прогнозируемое увеличение объема инвестиций в основной капитал на период 2015-

2017 годов ожидается в связи с продолжением реализации инвестиционных проектов, 

находящихся в активной стадии. Наибольший объем инвестиционных вложений в 

прогнозируемом периоде приходится на инвестиционный проект по строительству 

нефтепровода «Куюмба-Тайшет» ООО «Транснефть-Восток», реконструкции станции Тайшет 

филиала ВСЖД ОАО "РЖД",  строительство ОК РУСАЛ Анодной фабрики.   Ожидается 

увеличение объема инвестиций в основной капитал к концу 2017г.  до 18184,1 млн. руб., или 

261,19 тыс. руб. в расчете на 1 жителя МО "Тайшетский район". 

В целях  повышения  инвестиционной привлекательности района и увеличения объема 

инвестиций,   в 2014 году разработана  муниципальная  программа муниципального 

образования «Тайшетский район» "Стимулирование экономической активности" на 2014-

2017гг., подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района 

на 2014-2017 гг. в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на  развитие  

инвестиционной деятельности. 

- создан Инвестиционный совет, целью которого является обеспечение проведения единой 

инвестиционной политики в Тайшетском районе, создание благоприятных условий для 

эффективного использования инвестиционных ресурсов в соответствии с основными 

приоритетами экономической политики Тайшетского района; 

- утвержден Порядок организации деятельности Инвестиционного уполномоченного 

муниципального образования «Тайшетский район». Целью деятельности Инвестиционного 

уполномоченного является создание благоприятного инвестиционного климата и обеспечение 

эффективного взаимодействия инвесторов с администрацией Тайшетского района при 

реализации инвестиционных проектов; 

- разработан порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» ; 

- ведется работа по актуализации сведений инвестиционного паспорта Тайшетского 

района, который будет размещен на официальном сайте Тайшетского района, в том числе в 

двуязычном исполнении (русский и английский язык), а так же выпущен в печать. 

Также оказывается консультационная поддержка субъектам инвестиционной 

деятельности и др. виды поддержки в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. В 2014 году доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения увеличилась на 0,05%  по сравнению с 2013 годом. На основании данных 

Тайшетского  отдела Росреестра Иркутской области, по состоянию на 01.01.2015г. объектом 

налогообложения земельного налога является 65636 га площади земельных участков, что 

составляет 2,36% от общей площади земель МО "Тайшетский район" (2775984 га). 

 В целях улучшения значения показателя необходимо стимулирование рационального 

использования и освоения земель, обеспечение развития инфраструктуры в населенных 
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пунктах, проведение комплекса мероприятий по оформлению земельных участков в 

собственность: 

- организациям (предприятиям), крестьянским (фермерским) хозяйствам (в том числе 

колхозам, сельскохозяйственным кооперативам, другим государственным 

сельскохозяйственным предприятиям) и другим юридическим лицам для ведения 

сельскохозяйственного производства и подсобного сельского хозяйства; 

- земельных  участков, предоставленных  гражданам для ведения личного подсобного 

хозяйства, индивидуального жилищного строительства, индивидуального садоводства, 

огородничества и животноводства. 

 

5. На территории Тайшетского района  функционирует 17 сельскохозяйственных 

организаций, в т.ч. 2 МУП, 11 обществ с ограниченной ответственностью, 4 подсобных 

хозяйства. В 2014  году  убыточных сельскохозяйственных организаций  нет (МУП "Нижняя 

Заимка" в стадии ликвидации ).  В 2015-2017гг. планируется, что все сельхозпредприятия будут 

прибыльными.  

Для решения задач в сфере сельского хозяйства необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает 

использование программно-целевых методов планирования, обеспечивающих увязку 

реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 

управления и контроля. 

Перспективы развития сельскохозяйственного производства в Тайшетском районе 

связаны также с предоставлением субсидий  сельхозпредприятиям на поддержку отраслей 

растениеводства и животноводства, а также на развитие малых форм хозяйствования из 

областного бюджета в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года №568. 

С целью обеспечения продовольственной безопасности и замещения импорта и продукции, 

ввозимой из других регионов Российской Федерации, будет продолжена практика 

субсидирования производства молока и мяса свиней, дополнительно предусматривается 

субсидирование производства продукции скотоводства (мяса крупного рогатого скота). 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года», утвержденная  Постановлением администрации Тайшетского района от 

26.06.2014г. №1587 позволит повысить социально-экономическую эффективность развития 

отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района, повысить 

конкурентоспособность производимой продукции, обеспечить  необходимый уровень прибыли 

производителям, а также создать условия для устойчивого развития сельских территорий. 

 

 

6. В МО "Тайшетский район" автомобильных дорог в муниципальной собственности  нет. 

В 2015-2017 г.г. планируется проведение работ по оформлению автомобильных дорог в 

муниципальную собственность.  В 2015г. планируется включить в Реестр муниципальной 

собственности 76 км дорог,  поэтому доля дорог местного значения, не отвечающая 

нормативным требованиям составит -  80 %,  в 2016-2017 гг. предусматривается ежегодное 

проведение ремонта дорог, следовательно доля дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающая нормативным требованиям снизится на 6%  к концу 2017г. 

 

7. В 19  населенных пунктах  Тайшетского района   отсутствует регулярное автобусное и 

железнодорожное сообщение (численность проживающих  - 2194 человек). В 2014  году 

показатель составил 2,89% в связи с отсутствием   пригородного поезда на участке Тайшет-

Саранчет (385 чел. численность населения по поселениям, охватывающих данный маршрут). В 
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2015-2017гг. при восстановлении движения на данном направлении, показатель  уменьшится и 

составит соответственно в 2015 году- 2,41%, 2016 году -2,43% и 2017 году-2,46%.  

12.03.2015 года в Министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области состоялось совещание по вопросу возобновления движения пригородных 

пассажирских поездов на участке Тайшет-Саранчет, при непосредственном участии 

администрации Тайшетского района. По итогам совещания принято положительное решение о 

возобновления движения пригородных пассажирских поездов на участке Тайшет-Саранчет в 

2015 году.  

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций (на основании данных Иркутскстата) в 

2014 году увеличилась на 8,6%  по сравнению с 2013 годом составила      30387 рублей.   В МО 

"Тайшетский район" осуществляют деятельность структурные подразделения (филиалы)  таких 

крупных предприятий, как  ООО "Транснефть-Восток",  ВСЖД ОАО РЖД,  ОК РУСАЛ, ЗАО 

"Байкалэнерго"  др. ,  которые обеспечивают высокий уровень среднемесячной заработной 

платы.                                             

 Планируемое значение  показателя  определено путем применения индекса-дефлятора, 

установленного Миниэкономразвития РФ на 2015-2017гг. В разрезе видов экономической 

деятельности наибольший уровень средней заработной платы в 2015-2017гг.  ожидается в 

строительстве,  в организациях государственного управления и обеспечения военной 

безопасности, в организациях транспорта и связи. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  в 2014 году,  по сравнению с 2013 годом, 

увеличилась на 14,96 %, это связано с  увеличением в 2014 году средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также  на основании 

помесячного прогноза средней заработной платы педагогических работников, утвержденного 

Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 11.06.2014 г. № 734-мр 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений  в 2014 году  по сравнению с 2013 годом увеличилась на 

14,4 %, это связано с  увеличением в 2014 году средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений,  в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», а также  на основании помесячного прогноза средней 

заработной платы педагогических работников, утвержденного Распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 11.06.2014 г. № 734-мр 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

общеобразовательных учреждений  в 2014 году  по сравнению с 2013 году увеличилась на 2,2% 

%, это связано с  увеличением в 2014 году средней заработной платы учителей,  в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», а также  на основании помесячного 

прогноза средней заработной платы педагогических работников, утвержденного 

Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 11.06.2014 г. № 734-мр.  

В 2014 г. повышение среднемесячной заработной платы работников культуры   на 28% по 

сравнению с 2013 годом  произошло на основании Постановления администрации района 

№1085 от 30.04.2013г. "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в 

отраслях социальной сферы Тайшетского района Иркутской области, направленные на 

повышение эффективности  сферы культуры". На 2015 год среднемесячная заработная плата 

запланирована  на основании письма Министерства культуры и архивов Иркутской области № 
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56/06-1002/15 от 31.03.2015г.   План на 2016-2017 гг. рассчитан также с учетом разработанной 

"Дорожной карты". 

 

Дошкольное образование 

 

9. В МО "Тайшетский район" принимаются меры по увеличению охвата детей 

дошкольного возраста различными формами дошкольного образования. В 2014 г. после 

реконструкции введено в эксплуатацию второе здание МКДОУ детского сада "Рябинка" г. 

Тайшета (здание МКОУ СОШ № 20 г. Тайшета), (378 мест).  Развиваются вариативные формы 

образования: в 2014 году дети продолжают посещать дошкольные образовательные 

организации в режиме кратковременного пребывания; продолжают функционировать: группа 

кратковременного пребывания, группы раннего развития, группы коррекционной 

направленности для детей-инвалидов на базе учреждений дополнительного образования детей; 

группы предшкольной подготовки на базе общеобразовательных школ; группы вечернего, 

выходного и праздничного дня ( всего - 213 мест). 

В 2015 - 2017 г.г. увеличение количества мест в детских садах планируется за счет 

реализации  следующих мероприятий:             

- приобретения в г. Тайшете здания, пригодного для оказания образовательных услуг 

детям дошкольного возраста, в соответствии с действующим законодательством (100 мест); 

- строительства здания детского сада в г. Тайшете (110 мест);  

- капитального ремонта МКДОУ детского сада «Ромашка» г. Тайшета (20 мест);                                                                                                                            

- развития вариативных форм дошкольного образования (группа кратковременного 

пребывания, в том числе: адаптационная группа, группа развития, группа подготовки к школе, 

группа для детей, у которых русский язык не является родным, группа вечернего, выходного и 

праздничного дня, группа для детей с ограниченными возможностями здоровья; центр игровой 

поддержки ребенка; консультационный пункт; семейный детский сад; служба ранней помощи; 

и др.). 

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 

2014 году составила 20,5 %, что на 7,8 % меньше, чем в 2013 году. В 2015 г. планируется 

снижение  доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на 9,8 % . Изменение данного 

показателя связано с увеличением количества мест  в детских садах (п. 9). 

 

 11. В соответствии  с методикой расчета показателя,   в 2014г. разработана проектно-

сметная документация на  ремонт МКДОУ детского сада «Ромашка» г. Тайшета, поэтому доля 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  составила 2,7%.  

 

Общее и дополнительное образование 

 

12. Развитие системы общего образования в Тайшетском районе  осуществлялось по 

основным направлениям, определенным в Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» и в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы Тайшетского района Иркутской области, направленные на 

повышение эффективности образования», утвержденным постановлением администрации 

Тайшетского района № 1062 от 29.04.2013.  

В 2014 году, по отношению к 2013 году, доля выпускников 11 (12) классов 

общеобразовательных учреждений района, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, снизилась на 2,83% и составила 93,8% . Увеличение показателя  
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в 2015-2017гг. планируется за счет повышения качества образовательного процесса,  

повышения качества подготовки к единому государственному экзамену.  

Основные мероприятия по развитию образования включают в себя: 

 - совершенствование муниципальной системы методической работы (повышение 

квалификации методистов МКУ «Центр развития образования», развитие сети «кустовых» 

методических объединений, моделей сетевых методических служб образовательных 

учреждений Тайшетского района, расширение вариативных форм методической работы на 

основе диагностики профессиональных затруднений педагогов); 

- развитие системы дистанционного обучения (создание на базе МКУ ЦРО Центра 

дистанционного обучения, изучение спроса на изучение отдельных предметов и вариативной 

части, повышение квалификации педагогов, занимающихся дистанционным обучением, и др.); 

- повышение качества организации предпрофильной подготовки и профильного обучения через 

развитие системы сетевого взаимодействия при организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения и др.; 

- повышение квалификации педагогических работников, в том числе в дистанционном  режиме; 

- увеличение учебной нагрузки эффективно работающим педагогам; 

- профилактика пропусков уроков обучающимися и своевременная ликвидации пробелов в 

знаниях школьников; 

- определение формы обучения и образовательной программы в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников, в том числе и состояния здоровья; 

- организация психологического - педагогического сопровождения обучающихся. 

 

       13. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, в 2014 году  увеличилась по отношению к 2013 году на 

0,70% и составила 6,20% (30 выпускников, не освоивших  программы среднего общего 

образования). Увеличение показателя  в 2015-2017гг. планируется за счет повышения качества 

образовательного процесса. 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в    2014 году составила 94,30 % (2013 год – 91,7%). По 

сравнению с 2013 годом показатель увеличился  на 2,6% в связи с тем, что были получены 

лицензии на право ведения образовательной деятельности МКОУ Березовской СОШ, что 

повлияло на конечный показатель. На конец 2014 года отсутствуют лицензии на право ведения 

образовательной деятельности у 2 муниципальных общеобразовательных учреждений ( МКОУ 

Бирюсинская СОШ, МКОУ Шелеховская СОШ), что составляет 5,7%. Положительное 

заключение ТО Роспотребнадзора не получено 2 школами (МКОУ Бирюсинская СОШ, МКОУ 

Шелеховская СОШ).  

К 2017 году планируется довести данный показатель до 100% посредством выполнения 

следующих мероприятий: 

- проведения  эффективной кадровой политики (привлечение для работы в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях молодых педагогов; организация 

наставничества в муниципальных общеобразовательных учреждениях; оказание содействия 

педагогам в прохождении категорийной аттестации; содействие педагогам в части повышение 

квалификации; создание условий в образовательных учреждениях для внедрения новых 

современных образовательных технологий (совершенствование материально-технической базы 

ОУ, приобретение оборудования и др.); планирование перспектив карьерного роста молодых 

педагогов; организация участия педагогов в общественной жизни; развитие системы 

социальных льгот на муниципальном уровне на основе трехстороннего отраслевого соглашения 

между  профсоюзом  работников образования, Управлением образования администрации 

Тайшетского района и администрацией МО «Тайшетский район»; организация участия 
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молодых педагогов в реализации муниципальных программ «Молодым семьям – доступное 

жилье», в федеральной программе ипотечного кредитования молодых учителей); 

- реализация проекта «Телешкола» по дистанционному обучению школьников по 

предметам учебного плана в случае недоукомплектованности муниципальных 

общеобразовательных учреждений учителями-предметниками; 

- обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным, компьютерным оборудованием в рамках реализации Комплекса мер по 

модернизации общего образования в Иркутской области и  муниципальной целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования Тайшетского района на 2014-2017 годы». 

 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2014г. составила 29% от общего 

количества (2013- 30%). На снижение показателя повлияло проведение ремонта МКОУ СОШ 

№85, МКОУ Новобирюсинской СОШ . К зданиям, которые требуют капитального ремонта, 

относятся  МКОУ Николаевская СОШ , МКОУ СОШ №16 и №10 г.Бирюсинска, МКОУ 

Тальская СОШ, подготовка проектно- сметной документации на ремонт которых 

запланирована на 2015г. 

16. В 2014 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях уменьшилась на 0,3 % по 

сравнению с 2013 годом.  Снижение показателя в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано 

с изменением контингента обучающихся (на смену выпускникам 11-х классов и частично 9-х 

классов пришли первоклассники). Планируется к 2017 году доведение данного показателя до 

77,2 % посредством выполнения  ряда  мероприятий профилактической направленности: 

 - осуществление преемственности дошкольного и школьного образования; 

-совершенствование уровня психолого-педагогического сопровождения образовательного                                       

процесса; 

- повышение качества медико-санитарного обеспечения и сопровождения обучающихся; 

- повышение эффективности гигиенического обучения школьников; 

- увеличение охвата школьников сбалансированным горячим питанием; 

- совершенствование спортивно-массовой работы; 

- обеспечение школ современным спортивным оборудованием и инвентарем; 

- обустройство спортивных площадок; 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях снизилась в 2014 году на 2,7 % (2013 г. – 26,7%) в связи с 

приведением наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189. До 2017 года изменение данного показателя в сторону увеличения не 

планируется (2015-2017 годы – 24%), так как по прогнозу среднее количество обучающихся в 

школах Тайшетского района значительным изменениям подвержено не будет. По средней 

наполняемости классов до 2015 года планируется достичь следующих показателей: по 

городским школам – 23 человека, по сельским – 14 человек. 

 

18. Расходы бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  в 2014 г. составили 81,5 тыс. рублей, по сравнению с  2013 г., увеличились   на 

5,8%., что связано с доведением в 2014 году средней заработной платы педагогических 
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работников  до средней заработной платы в Иркутской области,  в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». На 2015 - 2017 годы расходы бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район" на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях запланированы в 

соответствии   с прогнозируемыми  доходами. 

 

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 

в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной категории   в 2014 году увеличилась на 6% (2013 г. - 

36,00%).  Планируется к 2017 году увеличить долю детей, получающих услуги по 

дополнительному образованию, до 56 %  за счет реализации ряда  мероприятий по развитию 

услуг дополнительного образования (открытие дополнительных групп, развитие платных 

услуг, развитием сети учреждений других форм собственности (негосударственных, частных 

учреждений и т.д.) 

 

Культура 

 

20. Сеть учреждений культуры в Тайшетском районе составляет 39 учреждений 

(юридические лица) – из них: 28 единиц  культурно – досуговых (в них 43 структурных 

подразделения: 13 СДК, с/клубов и 28 библиотек), 4 библиотеки.   На уровне поселений  40 -

СДК, 31 библиотека. Состояние сети общедоступных библиотек района, культурно-досуговых 

учреждений  характеризируется как оптимальное в количественном отношении. 

 

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры в 2014 году осталась на прежнем уровне и составила 10% ( в аварийном 

состоянии находятся: Старо-Акульшетский СДК, Нижнезаимский СДК, Шелеховский СДК, 

МКОУ ДОД "Детская музыкальная школа "№1, требуют капитального ремонта: Николаевский 

СДК, Ново-Треминский СДК, Борисовский СДК, Шиткинская детская библиотека.) 

 

22. В муниципальной собственности отсутствуют объекты культурного наследия. 

 

Физическая культура и спорт 

 

 

23. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

2014 году составила 13%, что на 0,4% больше уровня 2013 года, т.к. увеличилась посещаемость 

спортивных секций в общеобразовательных учреждениях, открылись новые виды   секций.  В 

планируемом периоде 2015-2017гг. увеличение доли населения занимающихся физической 

культурой и спортом будет связано  со строительством  плоскостных спортивных сооружений в 

рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года №568. 

 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  в 2014 

году  увеличилась на 3,4% по сравнению с 2013 годом и составила 21,3  кв.м,  в связи  
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увеличением   объема индивидуального жилищного строительства (с учетом построенного 

жилья населением, а также введенного в эксплуатацию). 

Введено в 2014 году 4378,9  кв.м жилья, или 40,6% к 2013 году. 

Перспективы развития жилищного  строительства связны с реализацией на территории 

Тайшетского района: 

- муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года»), в которой предусмотрено  строительство (приобретение) жилья, 

предоставляемого молодым семьям  и молодым специалистам по договору найма жилого 

помещения  (в количестве 6 единиц); 

- строительством  двух многоквартирных домов,  с выделением 60 квартир для детей-

сирот (начато в 2014г.); 

- окончанием строительства 4-х многоквартирных жилых домов в г. Тайшете, 

предприятием ООО «РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый Завод» (возведен 5-ти этажный 40- 

квартирный жилой дом в панельном исполнении, жилая площадь  квартир 1966м2, в настоящее 

время строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования инвестором); 

 - реализацией муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» . 

 

25. В 2014 году снижение показателя «Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства на 10 тыс. чел. населения», по отношению к 2013 году, произошло в связи со 

снижением количества предоставленных участков для строительства. Увеличение значения 

показателя в 2013 году   было связано с предоставлением земельных участков  для  реализации 

крупных инвестиционных проектов - строительства свинокомплекса ООО "Маяк" (224,2 га),  а 

также  (для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов в рамках 

реализации инвестиционного проекта "Магистральный нефтепровод "Куюмба -Тайшет" (55,2) 

га. 

Однако площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства увеличилась на 38,3% в связи с увеличением темпов роста ИЖС. 

 

26. Выделенные земельные участки  для объектов капитального строительства были 

оформлены под ведение фермерских хозяйств, но строительство   данных объектов 

приостановлено . 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

27. На основании Федерального Закона от 06.10 2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   показатель не относится к  

полномочиям администрации Тайшетского района.  Данные представлены на основании 

сведений поселений (1 уровень).                                                    

 

28. В 2014 году показатель составил  21%, т.к из 14 предприятий коммунального 

комплекса Тайшетского района,  одно  предприятие «Тайшетские тепловые сети», ЗАО 

«Байкалэнерго» использует  объекты коммунальной инфраструктуры по договору концессии, 

два предприятия -  ООО «Водоканал», ООО «Биоочистка»  используют объекты на праве 

частной собственности.     В целях реализации пунктов 13, 14 Плана действий по привлечению 

в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года N 1493-р, в соответствии с 

распоряжением правительства Иркутской области от 15.06.2012 г. №295 рп,  в 2016-2017гг. 

планируется передача объектов коммунальной сферы в концессию или долгосрочную аренду 

(более 1 года). 
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29. Данный показатель не относится к  полномочиям администрации Тайшетского района.  

Данные представлены на основании сведений поселений (1 уровень). Доля многоквартирных 

домов, расположенных на земельных участках,  в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет в 2014 году составила -  2%, данный показатель на уровне 

2013года.   

 

30. Количество нуждающихся в жилых помещениях, состоящих на очереди в органах 

местного самоуправления   в МО "Тайшеткий район" в 2014 году составило -  2395 чел.,  в том 

числе  дети- сироты, состоящие на учете в Управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства по Иркутской области по Тайшетскому  району - 834 чел. Численность 

получивших жилые помещения  в 2014 году составила -198  чел. (с учетом  городских и 

сельских поселений), в том числе детей-сирот - 5 чел. В 2015-2017гг. доля населения, 

улучшивших жилищные условия составит  8,2%, 7,49%, 7,19% соответственно . Снижение доли 

в плановом периоде 2015-2017гг.  обусловлено увеличением количества нуждающихся: в 2015г. 

- 2599 чел., 2016г. - 2482 чел., 2017 г. - 2420 чел. с учетом всех категорий граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Перспективы улучшения жилищных условий нуждающихся граждан  связаны с 

реализацией мероприятий вышеуказанных в п.24.  

 

Организация муниципального управления 

 

31. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2014г. по сравнению с 2013 годом 

увеличилось на 16,4 млн. рублей. Прирост доходов местных бюджетов обеспечен в основном за 

счет поступления  акцизов на нефтепродукты - 22,7  млн. рублей,  налогов на имущество - 12,8 

млн. руб., доходов от оказания услуг и компенсации затрат государства - 7,3 млн. рублей.  

С 2014 года в соответствии с изменениями бюджетного законодательства снижен 

норматив отчислений  налога на доходы физических лиц  в бюджет муниципального района с 

35,79 % на 31,25 %. Снижение поступлений составило 19 млн. рублей. Доля налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) 

консолидированного бюджета на прогнозируемый период 2015 – 2017 гг. значительно выше,  в 

2014 году. Это объясняется ростом налоговых и неналоговых доходов,  а также снижением 

объема безвозмездных поступлений  из областного бюджета.  

 

32. По состоянию на 01.01.2015 г.  муниципальных предприятий, находящихся в стадии 

банкротства нет.  В планом периоде 2015-2017гг. В отношении муниципальных предприятий, 

находящихся в сложном финансовом положении, рассматривается вопрос о разработке 

механизма погашения задолженности предприятий без введения процедуры банкротства. 

 

33. Объекты  не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета муниципального района отсутствуют 

  

34. По данным  бюджетной отчетности за 2012- 2014 годы просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует.  

 

35. Данный показатель рассчитан по фактическим расходам по ф 14 МО "Отчет о 

расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирительных 

комиссий муниципального образования" за 2012- 2014 годы, на 2015 - 2017 годы расходы 

планируются в соответствии с прогнозируемыми доходами и численностью населения района. 

 

36. Схема территориального планирования муниципального района утверждена 25.06.13г. 
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37. В муниципальном образовании  "Тайшетский район"  происходит устойчивый процесс 

снижения численности населения. Среднегодовая численность постоянного населения 

Тайшетского района в 2014 году составила 75,873 тыс. человек, что на 785 человек меньше, чем 

в 2013 году.  

Сокращение численности населения в Тайшетском районе имеет долговременный и 

устойчивый характер.  

  

 

Основные факторы – естественная убыль населения, миграционный отток населения в 

крупные административные центры. Несмотря на увеличение темпов роста рождаемости,  

воспроизводство населения не обеспечивается. 

Для восстановления  положительного баланса численности населения Тайшетского 

района необходимо стимулирование развития потенциала района во всех сферах деятельности 

– социальной, здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве. Повышение уровня и 

качества жизни  населения позволит снизить отток населения в крупные административные 

центры, снизить естественную убыль населения. Основные направления развития 

муниципального образования отражены в Программе социально-экономического на период 

2007-20017 годы, принятой решением Думы Тайшетского района от 26.07.2007г. № 231. 

Главная цель программы - реальный рост уровня жизни населения на основе устойчивого 

экономического развития. В перспективе, разработка  долгосрочной стратегии развития 

муниципального образования «Тайшетский район» позволит  определить мероприятия, 

способствующие реализации главной стратегической цели, что в конечном итоге положительно 

отразится на   увеличении численности населения. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

 

39. На основании Федерального Закона от 06.10 2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   показатели не относятся к  

полномочиям администрации Тайшетского района.  Данные представлены на основании 

сведений поселений (1 уровень).      

 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 

2013 году составила: 

- электрическая энергия - 192 кВт на 1 чел;  

- тепловая энергия - 0,3 Гкал на 1 кв.м;  

- горячая вода - 45 куб.м. на проживающего;  

- холодная вода - 50,52 куб.м. на проживающего. 
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