Отчет мэра Тайшетского района
о социально - экономическом положении муниципального образования
"Тайшетский район" и о деятельности
администрации района в 2017 году
Основной целью деятельности органов местного самоуправления является
улучшение условий жизни населения, обеспечение положительной динамики социального
развития района, сохранение устойчивых темпов экономического роста. Представляю
Вашему вниманию результаты социально-экономического развития Тайшетского района за
2017 год. В отчете отражены показатели, которые удалось достигнуть за год. Работа
администрации района направлена на реализацию полномочий Федерального закона №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
Работа администрации велась во взаимодействии с Правительством Иркутской
области, депутатским корпусом области, администрациями муниципальных образований.
В 2017 году проведено много достойных мероприятий совместно с главами
муниципальных образований и общественностью. В рамках 80-летия Иркутской области на
территории Тайшетского района проведено более 30 мероприятий, 80 работников из разных
отраслей награждены нагрудным знаком "80 лет Иркутской области", Благодарственным
письмом Губернатора Иркутской области награжден 31 работник, настольным знаком "80 –
лет Иркутской области" награждены предприятия района.
Почетным званием "Почетный гражданин Тайшетского района" как наивысшим
признанием заслуг перед Тайшетским районом в 2017 году награжден 1 гражданин
Тайшетского района. В связи с профессиональными праздниками, юбилейными датами
организаций всех форм собственности в администрацию района поступали ходатайства о
награждении граждан наградами мэра района, по результатам рассмотрения которых, в
2017 году наградами мэра района награждено 358 человек, из них: Почетной грамотой – 95,
Благодарственным письмом – 263.
В сентябре 2017 года состоялись муниципальные выборы 19 глав муниципальных
образований Тайшетского района и 241 депутата Дум муниципальных образований
Тайшетского района.
1. Основные итоги социально-экономического развития муниципального
образования "Тайшетский район"
Консолидированный бюджет муниципального образования "Тайшетский район"
Доходы
Доходы в консолидированный бюджет муниципального образования "Тайшетский
район" за 2017 год поступили в объёме 2 463,0 млн. руб. или 97 % от плана, в том числе:
налоговые и неналоговые - 719,3 млн. руб. или 101,6 % к плану;
безвозмездные поступления - 1 743,7 млн. руб. или 95,2 % к плану.
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В сравнении с 2016 годом исполнение доходной части бюджета увеличилось на
464,2 млн. руб. или на 23,2 %, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам - на 71,9 млн. руб. или на 11,1%;
- по безвозмездным поступлениям - 392,3 млн. руб. или на 29,0 %.
В целях улучшения финансовой стабильности и сбалансированности бюджета в
2017 году проведены мероприятия по увеличению доходной базы бюджета, в результате
чего в консолидированный бюджет Тайшетского района дополнительно получены
налоговые и неналоговые доходы в сумме 20,7 млн. руб.
Кроме того, муниципальный район и поселения принимали участие в реализации
мероприятий
государственных
программ
Иркутской
области
на
условиях
софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения. Что позволило
привлечь дополнительные финансовые ресурсы из федерального и областного бюджетов в
сумме 433,7 млн. руб.
Проведена работа по ежемесячной оценке ожидаемого исполнения бюджета 2017
года при взаимодействии с Министерством финансов Иркутской области, результатом
которой стало получение дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в
объёме 199,9 млн. руб.
Расходы
Объём расходов консолидированного бюджета муниципального образования
"Тайшетский район" за 2017 год составил 2 366,3 млн. руб. или 93,0% к плану. В сравнении
с 2016 годом расходная часть бюджета увеличилась на 317,5 млн. руб. или на 15,5 %.
Расходы, всего:
2016 год - 2 048,8
млн.руб.
2017 год - 2 366,3
млн. руб.
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В 2017 году бюджет сохранил свою социальную направленность. В общей структуре
расходов затраты на образование, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт
составили 1 611,6 млн. рублей или 68,1 % от общего объема расходов.
Большая часть расходов (89,5%) исполнена в рамках реализации мероприятий
муниципальных программ, что способствовало более качественному использованию
бюджетных средств и привлечению дополнительных финансовых ресурсов из областного
бюджета.
Проведены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, что позволило
сократить бюджетные средства на 9,2 млн. рублей.
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Кредиторская задолженность
За 2017 год объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных
учреждений района снижен на 30,7 млн. руб. или в 8 раз и составил на 1 января 2018 года
4,2 млн. рублей (на 1 января 2017 года было 34,9 млн. руб.). Такого низкого уровня
задолженности не было никогда. По муниципальному району просроченная задолженность
по коммунальным услугам за 2017 год погашена полностью в сумме 16,6 млн. руб. С
начала отопительного сезона 2017-2018 годов оплата по коммунальным услугам
осуществляется своевременно.
Муниципальный долг
По состоянию на 1 января 2017 года задолженность по бюджетным кредитам района
составляла 81,1 млн. руб. За отчётный год муниципальный долг снижен на 70,3 млн. руб.
или в 7 раз и составил к концу года 11,5 млн. руб.
Выручка
За 2017 год выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах)
составила 10097,5 млн. руб., что на 232,0 млн.руб. или 2,4 % выше показателя 2016 года.
Структура выручки

Инвестиционная деятельность
За 2017 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 4672,3 млн. руб.
В 2017 году реализовывались 3 инвестиционных проекта:
- строительство Тайшетского алюминиевого завода (ОК РУСАЛ). Срок реализации
проекта – 2006 – 2018 г.г. За 2017 год в проект инвестировано 1972 млн.руб.;
- строительство Тайшетской анодной фабрики (ОК РУСАЛ). Срок реализации
проекта – 2011-2021г.г. Мощность проекта 414 тыс.тонн в год обожженных анодов, 420
тыс.тонн в год прокаленного кокса. В 2017 году освоено 1155,4 млн.руб.;
- реконструкция станции Тайшет (ВСЖД филиал ОАО "РЖД"). Начало реализации
проекта 2013 год. За 2017 год объем инвестиционных вложений составил 1034,6 млн.руб.
В результате реализуемых инвестиционных проектов консолидированный
бюджет Тайшетского района пополнился в виде налога на доходы физических лиц на
15678,41 тыс. руб.
В рамках реализации Подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Иркутской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы" построен и введен в эксплуатацию новый
фельдшерско-акушерский пункт в с. Талая Тайшетского района и начато строительство
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двух фельдшерско-акушерских пунктов в с. Рождественка и с. Бузыканово Тайшетского
района. Размер инвестиционных вложений составил 13,2 млн.руб.
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами увеличился на 1,8% к уровню 2016 года и составил 3795,3
млн.руб.
Индекс
промышленного
производства за 2017 год составил
109,1 %.
В рамках Подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы на
период
до
2020
года"
муниципальной
программы
Иркутской области "Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20142020 г.г. сформирован и утвержден
администрацией
Тайшетского
района
список
участников
Программы на 2018-2020 годы в
количестве 14 человек. В сводный список Иркутской области по Тайшетскому району на
2018 год включены 6 участников Программы.
В 2017 году получены субсидии на строительство (приобретение) жилых домов
пятью семьями в Шелеховском, Рождественском и Половино-Черемховском
муниципальных образований Тайшетского района. Субсидии были предоставлены из
федерального, областного бюджетов, иных источников на общую сумму 7534,8 тысячи
рублей.
В 2017 году участники-получатели социальных выплат, полученных ранее в 20152016 г.г. из Рождественского, Тальского, Шелеховского, Старо-Акульшетского
муниципальных образований предоставили отчетные документы об использовании
субсидии на строительство 6 домов.
В рамках Государственной программы Иркутской области "Экономическое развитие
и инновационная экономика" на 2015 - 2020 годы в 2017 году было выделено 11 000,0
млн.руб. на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
муниципального образования "Тайшетский район". Данные средства были направлены на
улучшения качества и доступности образования в образовательных организациях.
Привлечение инвестиций также осуществлялось посредством организации работы
по
заключению
соглашений
о социально-экономическом
сотрудничестве с
хозяйствующими субъектами.
По итогам 2017 года действует 112 соглашений, включая соглашения, заключенные
на уровне муниципальных образований Тайшетского района.
В рамках заключенных соглашений хозяйствующими субъектами оказано
содействие по решению социальных проблем на общую сумму 0,8 млн.рублей.
В рамках договоров пожертвований оказана поддержка по решению социальных
проблем на общую сумму 4,7 млн.рублей.
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Потребительский рынок
На территории Тайшетского района на 01.01.2018г. зарегистрировано 1380 объектов
потребительского рынка.
Динамика объектов потребительского рынка
МО "Тайшетский район"

1380

1395

2016 год

2017 год

Розничный товарооборот за 2017 год составил - 6426,4 млн. руб. (103,8% к 2016 г.),
в том числе продажа продовольственных товаров - 3057,9 млн. руб.
С целью обеспечения товарными ресурсами, насыщения потребительского рынка
продуктами питания по доступным ценам в 2017 году проводился ежемесячный
мониторинг розничных цен на отдельные виды социально-значимых продовольственных
товаров первой необходимости, действовал проект "Социальная цена", в котором
реализуются социально-значимые продовольственные товары первой необходимости по
сниженным ценам, проводились ярмарки.
В целях обеспечения максимально прямого доступа продуктов питания от
производителей до потребителей администрацией Тайшетского района организована
ярмарка "Урожай – 2017".
В целях соблюдения требований законодательства совместно с контролирующими
органами проведены "горячие линии".
В целях оказания помощи жителям Тайшетского района по вопросам защиты прав
потребителей оказана помощь в составлении претензий по некачественным товарам. В
результате работы с обращениями, общая сумма компенсации в досудебном порядке
урегулирования споров составила 859,5 тыс. руб. Направлено 13 исковых заявлений на
сумму 463,7 тыс. руб. для удовлетворения претензий потребителей в судебном порядке.
Лицензирование
На территории Тайшетского района в 2017 году действовало 39 лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции.
В 2017 году за совершение действий, связанных с лицензированием розничной
продажи алкогольной продукции в бюджет МО "Тайшетский район" поступило 1664,0
тыс. руб.
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Малый бизнес
Одним из источников устойчивого экономического развития района являются малые
и средние предприятия.
На территории Тайшетского района зарегистрировано 1664 субъекта малого и
среднего предпринимательства (СМСП).

Структура СМСП на 1 января 2018 года
по видам экономической деятельности (%)
Сельское,лесноехозяйство
26,3%

11,0%
0,3%
10,4%
2,1%

2,4%
6,9%

Добычаполезныхископаемых
Обрабатывающиепроизводства
Обеспечениеэлектрической
энергией,газом и паром
Водоснабжение;водоотведение,оргция сбораи утилизацияотходов
Строительство
Торговляоптоваяи розничная

40,6%

Прочие

В целях
создания благоприятных условий для развития малого
предпринимательства в 2017 году проводилось 2 заседания Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при администрации Тайшетского района, 3 семинара на
темы "Изменения в Налоговом законодательстве", "Новые изменения в законодательстве
РФ", "Не потеряй контроль. Управляй затратами" (общее количество участников
семинаров составило 131 человек), 2 круглых стола по изменениям в ветеринарном
законодательстве и защиты прав потребителей. В "круглых столах" приняли участие 30
представителей субъектов малого и среднего бизнеса.
Муниципальный заказ
В целях эффективного использования средств бюджета и внебюджетных источников
финансирования в 2017 году осуществлено 168 закупок на общую сумму 109,8 млн. руб.
конкурентными способами (электронный аукцион, конкурс, запрос котировок). По
результатам проведенных торгов в 2017 году экономия денежных средств составила 5,2
млн. рублей.
Уполномоченным органом в 2017 году по 25 муниципальным образованиям
Тайшетского района осуществлялись полномочия, в части закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с соглашением о передаче
осуществления части полномочий поселений. За отчетный год было осуществлено 30
закупок товаров, оказание услуг, выполнение работ на сумму 17,5 млн. руб. Экономия
бюджетных средств по состоявшимся закупкам за 2017 год составила 1,4 млн. руб.
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Население
Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года в муниципальном
образовании "Тайшетский район" составила 74188 чел. (99% к 2016г.).

Динамика численности населения
МО "Тайшетский район", чел.
74881
75000
74800
74600

74188

74400
74200
74000
73800

на начало 2016
года

на начало 2017
года

Рынок труда
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2017 года составил 1,18 %, к
2016 году снизился на 0,14 процентных пункта. По состоянию на 31 декабря 2017 года
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по
Тайшетскому району, составила 549 человек и снизилась относительно 31 декабря 2016
года на 77 человек.
Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по
полному кругу организаций составила 29567 рублей (темп роста к 2016 году – 109,2%).
Прирост заработной платы по видам экономической деятельности
Среднемесячная номинальная заработная плата работников бюджетной сферы,
финансируемая
из
консолидированного
местного
бюджета
составила
25387 рублей, или 106,0 % к уровню 2016 года.
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Динамика реальной заработной платы
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28843
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Реальная
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112,6

25693,5

112,4

112,3

112,2

25000

112

24000

111,8

2016 год

%к
соответствующему
периоду прошлого
года

2017 год

Продолжена реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 по доведению до 2018 года заработной платы основной категории работников
муниципальных учреждений до средней заработной платы в регионе.
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Охрана труда
Охрана труда работников является важнейшей сферой регулирования трудовых
отношений, обеспечивающей им сохранение работоспособности, здоровья и жизни и
следовательно, одно из ключевых направлений деятельности органов местного
самоуправления.
В течение 2017 года было проведено 39 проверок, выявлено 339 нарушений норм
трудового законодательства.
Год

2016
2017

Количество проведенных проверок
Выявлено нарушений
Всего
из них с
из них
Государственной ведомственный
инспекцией
контроль
Государственной
ведомственный
труда
инспекцией
контроль
труда
8
8
0
72
0
39
4
35
18
321

В целях профилактики возникновения травматизма на производстве и
профессиональной заболеваемости ежегодно проводятся районные конкурсы по охране
труда.
В 2017 году муниципальное образование "Тайшетский район" приняло участие в
областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда по итогам 2016 года,
и заняла 3 место в номинации "Лучшее муниципальное образование Иркутской области
по проведению работы в сфере охраны труда".
Неформальная занятость
В целях снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений в
муниципальном образовании "Тайшетский район" ежеквартально проводятся заседания
территориальной межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной
занятости и легализации трудовых отношений.
За 2017 год проведено 4 заседания территориальной межведомственной комиссии с
участием руководителей хозяйствующих субъектов, использующих труд наемных
работников без оформления трудовых отношений, а также выплачивающих заработную
плату ниже минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения, средней заработной платы по виду экономической
деятельности (наличие "серых" схем выплаты заработной платы).
Администрацией Тайшетского района в 2017 году организовано и проведено 8
"Горячих линий".
2. Капитальное строительство и ремонт объектов муниципальных учреждений
За 2017 год было осуществлено более 160 выездов по обследованию школьных,
дошкольных общеобразовательных учреждений, объектов культуры для составления
дефектных ведомостей и смет по 22 муниципальным образованиям Тайшетского района.
Подготавливались чертежи, планы, схемы, дефектные ведомости. Велась работа по
проверке сметной документации. В течение 2017 года составлена 171 смета на сумму 124
722 422 руб. За аналогичный период 2016 года было составлено 115 смет на сумму 80
585 000 руб.
Проведены аукционы и заключены контракты на ремонтные работы в учреждениях
образовательной деятельности Тайшетского района 6 объектов на сумму 2 772 698,75
рублей.
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Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения
В рамках программы "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных
групп населения" проведено 6 выездных комиссий по обследованию объектов
муниципального образования "Тайшетский район" с целью оценки состояния доступности
для инвалидов и маломобильных групп населения. Ежемесячно ведется предоставление
информации в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области о мерах по осуществлению контроля за исполнением норм Федерального закона №
419-ФЗ.
Земельные отношения
С 01.01.2017г. вступили в силу изменения в ст.3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",
касающиеся полномочий органа местного самоуправления муниципального района по
распоряжению земельными участками, расположенными на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального района, в связи с чем принято:
119 постановлений об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории (в том числе для строительства значимого объекта
"Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района
Иркутской области");
29 постановлений о предварительном согласовании предоставления земельного
участка при предоставлении земельных участков для строительства из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности. Направлено 22 отказа заявителям
на заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
причины отказов: земельные участки обремененные правами, несоответствие категории
земельного участка виду разрешенного использования;
19 постановлений о выдачи разрешений на использование земельных участков;
4 постановления об установлении охранных зон объектов.
Ведётся приём граждан, относящихся к категориям в соответствии с законом
Иркутской области от 28.12.2015г. №146-оз "О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан" по сельским поселениям Тайшетского района и
постановка таких граждан на земельный учет.
Формируются ежеквартальные отчеты в министерство имущественных отношений
Иркутской области об улучшении жилищных условий семей, имеющих трех и более детей
в части постановки граждан данной категории на земельный учет и предоставления им
земельных участков, в том числе обеспеченных инженерной инфраструктурой (линиями
электропередач, водопроводом, асфальтированными или грунтовыми дорогами).
Градостроительная деятельность
В рамках отчетности перед Службой архитектуры Иркутской области течение 2017
года осуществлялся контроль и мониторинг выполнения поселениями градостроительного
законодательства в части размещения на сайтах необходимой информации по
территориальному планированию.
Проведено 2 заседания комиссии по подготовке изменений в документы
территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район", в
правила землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района,
рассмотрено 2 заявления граждан и юридических лиц.
Подготовлено 4 постановления об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, подготовлены и проведены публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный
вид использования.
В соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с АО
"Иркутскгражданпроект"
разработаны
местные
нормативы
градостроительного
проектирования муниципального образования "Тайшетский район", размещены на сайте.
Подготовлено 43 градостроительных плана и постановления об утверждении
градостроительных планов под объекты соцкультбыта, производственные объекты, гаражи,
индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства.
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Подготовлено 45 разрешений на строительство (реконструкцию, капитальный
ремонт) объектов капитального строительства по сельским поселениям Тайшетского
района, 4 разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию по
сельским поселениям Тайшетского района.
Проведена работа над графической частью 14-ти схем для внесения изменений в
Схему расположения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского
района, в том числе, 4 новые схемы, выполнена корректировка схем по 10 населенным
пунктам района (г.Тайшет, г.Бирюсинск, с.Николаевка, р.п.Новобирюсинский, р.п.Юрты,
с.Половино-Черемхово, с.Шелехово, д.Ингашет, д.Сергина, д.Старошелехова).
3. Управление муниципальным имуществом
В настоящее время в Реестре муниципального имущества числится 6
муниципальных предприятий и 83 муниципальных учреждений образовательной,
культурно-досуговой и другой деятельности некоммерческого характера. Из 6
муниципальных предприятий в отношении 2 предприятий открыто конкурсное
производство в связи с банкротством предприятий (МУП "Автобаза", МУП "Бирюсинское
ТВК"), 2 предприятия находятся в стадии ликвидации (МУП "Бирюсинское Коммунальное
Хозяйство", МУП "Нижняя Заимка"), 1 муниципальное предприятие не осуществляет
производственно - хозяйственную деятельность (МУП "Шелаевское") и 1 предприятие
МУП "Бузыкановское" Тайшетского района – является действующим.
В 2017 году в результате проведенной работы по закрытию муниципальных
предприятий было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц 1
муниципальное предприятие (МУП "Коммунальное хозяйство Тайшетского района").
За 2017 год от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, поступило в бюджет Тайшетского района 7 млн. 362 тыс. рублей, что на 21
% больше, чем в 2016 году. Основной удельный вес 80% составляют доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили в 2017 году
3 млн. 766,9 тыс. рублей, что в 10 раз больше доходов, чем в 2016 году. Основная доля
доходов 95% приходится на доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах сельских
поселений.
Обоснованием такого роста неналоговых доходов является тот, факт, что с 01.01.2017
исполнение полномочий по предоставлению земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, были переданы на уровень муниципального района. За отчетный период
организованы и проведены 8 аукционов на право заключения договоров аренды в
отношении 12 земельных участков.
Доход от использования муниципального имущества в 2017 году составил 1 млн.
345 тыс. рублей, что на 31% больше, чем в 2016 году. В 2017 году организован и проведен
аукцион на право заключения 3 договоров аренды недвижимого имущества.
Кроме этого, по данному виду дохода осуществляется поступление средств от
продажи права на заключение договоров аренды недвижимого имущества, плата по
договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. За 2017 год было
проведено 3 аукциона по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций по 13 лотам, начальный размер платы за право
составил 30000 рублей. Доход от продажи права на заключения за 2017 года составил 330,0
тыс. рублей.
За 2017 год в результате перераспределения государственного имущества было
передано в собственность муниципального района имущества (оборудование,
библиотечный фонд, материальные запасы, мебель, спортивное оборудование) на сумму
984,6 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы "Повышение эффективности
управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский
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район" на 2016-2020 годы", в 2017 году была организована и проведена работа по
изготовлению технической документации на объекты недвижимости, в целях обеспечения
государственной регистрации муниципальной собственности в отношении 9 объектов
недвижимости, в том числе было поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано
право муниципальной собственности 7 автомобильных дорог местного значения.
В 2017 году велась претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по
договорам аренды земельных участков. За 2017 год должникам направлено 67
претензионных писем на общую сумму задолженности 1123,3 тыс. рублей, из них в
досудебном порядке удовлетворено (частично или полностью) 22 претензии на сумму 403,0
тыс. рублей. Из 27 исков, поданных в Арбитражный суд, удовлетворено 22 иска на сумму
495,5 тыс. рублей. До возбуждения исполнительного производства оплачена задолженность
в размере 135,0 тыс. рублей.
В 2017 году проводилась работа по осуществлению контроля по своевременному
снятию с учета технических средств, списанных на основании распоряжений
администрации Тайшетского района. Так в результате снятия с учета 16 единиц списанной
техники сократился размер платы транспортного налога по итогам 2017 года на 47,1 тыс.
рублей.
Основные показатели работы Департамента по управлению муниципальным
имуществом администрации Тайшетского района за 2017 год
№

Наименование показателя
договоров

аренды

недвижимого

2016
год

2017
год

17

13

Темп
роста,
%
76

1

Количество
имущества

2

Количество договоров аренды земельных участков

11

60

545

3

Количество договоров передачи жилых помещений в
собственность граждан

33

27

82

4

Количество аукционов по продаже земельных
участков, по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков

5

9

180

5

Количество аукционов по продаже права на
заключение договоров безвозмездного пользования,
договоров аренды недвижимого имущества, на
заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

3

4

133

6

Количество
проведенных
торгов
в
рамках
исполнения
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального
имущества
муниципального образования "Тайшетский район"

2

2

100

7

Количество выданных разрешений на установку
рекламных конструкций

8

15

137

8

Удельный вес удовлетворенных претензий в общем
числе претензий, направленных арендаторам, %

45

33

-

9

Удельный вес удовлетворенных исков в общем числе
исков, направленных в суд, %

100

81

-
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4. Развитие сельского хозяйства на территории Тайшетского района
На территории района сельскохозяйственную деятельность осуществляют 50
сельхозтоваропроизводителей (из них 31 КФХ) и более 20 тыс. личных подсобных хозяйств
За 2017 год выручка по всем сельскохозяйственным предприятиям составила 381,9
млн.руб., что выше уровня 2016 года на 10,1% . Индекс физического объема производства
продукции составил 108,9 и вырос на 0,4%.
В 2017 году в соответствии с государственной программой Иркутской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014-2020 годы" Тайшетский район получил финансовую
поддержку из областного и федерального бюджета в сумме 52,7 млн. руб.
На протяжении последних лет остаётся высокой нагрузка на зерноуборочные
комбайны и трактора. Изношенность сельскохозяйственного автопарка составляет 50%.
Для развития сельскохозяйственного производства необходимо обновлять 8-10%
машинно-тракторного парка в год.
В 2017 году было приобретено по договорам лизинговой аренды 4 трактора, 2
зерноуборочных комбайна марки "ВЕКТОР",
2 кормоуборочных комбайна марки
"ПОЛЕСЬЕ" , 1 посевной комплекс. Стоимость техники по лизингу составила 35 млн. руб.
Сельскохозяйственная техника приобреталась по договору финансовой аренды лизинга в
хозяйства района (ООО "Новая Заря", ООО "Шелеховское", СХП "Бирюсинский", КФХ
"Лупекина", КФХ Лимонтов).
В 2017 году по заключенным контрактам учреждения здравоохранения полностью
обеспечены молочной продукцией местных товаропроизводителей, учреждения
образования на 89% от общей потребности.
Поставка мяса учреждениям бюджетной сферы осуществлялась местными
предприятиями - ООО "Шелеховское" и ООО "Конторка", обеспеченность учреждений
здравоохранения в свежей говядине - 100%, учреждений образования – 42% от требуемого
объема.
5. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного и среднего общего образования
В 2017 году образовательную деятельность осуществляли 72 образовательных
организаций, в том числе:
35 общеобразовательных организаций;
35 дошкольных образовательных организаций;
2 организации дополнительного образования.
Функционирование образовательных организаций осуществляется за счет средств
областного и местного бюджетов.
Одним из основных вопросов функционирования ОО является организация питания.
Финансирование питания в детских садах обеспечивается за счет родительской платы и
расходов местного бюджета льготным категориям воспитанников. На организацию питания
льготников в 2017 году было выделено 1 725 308 рублей, в том числе для питания
воспитанников МКДОУ детского сада присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшета 759 667
рублей.
Продолжают функционировать 2 пришкольных интерната (при МКОУ
Рождественской СОШ, МКОУ Березовской СОШ), в которых проживают 36 обучающихся,
из них 36 детей (100 %) обеспечены льготным питанием, в размере 25% от стоимости
взимания платы с родителей (законных представителей) за питание в интернатах. На
организацию льготного питания детей в интернатах из муниципального бюджета выделено
1 014 618 рублей.
Организация подвоза обучающихся является одной из главных задач обеспечения
общедоступного и качественного образования обучающихся. В текущем учебном году
подвозится 408 школьников, из них еженедельно - 36 человек. На подвозе школьников
задействована 21 единица автотранспорта. 180 учащихся из малообеспеченных семей
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пользовались бесплатным проездом по городу и 39 человек – льготным проездом. Всего на
организацию подвоза в 2017 году было профинансировано 10 288 365 рублей.
Проведение государственной итоговой аттестации в Тайшетском районе в 2017 году
проходило по технологии труднодоступных и отдаленных местностей, на ее проведение из
муниципального бюджета выделено 1 017 099 рублей.
Главной задачей в каникулярное время является максимальная занятость всех детей
и подростков. В летний период 2017 г. Управлением образования была организована работа
34 лагерей дневного пребывания с охватом 2482 чел., оздоровлено 1952 ребенка (78%) из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Временная трудовая занятость была
организована для 400 детей. Для организации работы лагерей дневного пребывания и
временной занятости из муниципального бюджета было выделено 2 287 739 рублей.
На поддержку молодых специалистов из муниципального бюджета в качестве
доплат выделено 626 000 рублей, на оплату аренды жилья - 228 000, 00 рублей.
Общий фонд заработной платы из средств муниципального бюджета в 2017 году
составил 67 391,3 тысячи рублей, из них в сфере дополнительного образования - 33 166,6
тыс. рублей. Кредиторская задолженность по выплате заработной платы отсутствует.
Во всех образовательных организациях заменены комплекты оборудования для
пожарной сигнализации (Цербер), вывод на пульт пожарной охраны. На приобретение
приборов из муниципального бюджета было израсходовано 1100, 2 тыс. рублей. На
обслуживание
систем
видеонаблюдения,
автоматической
пожарной
системы,
автоматической системы пожарной сигнализации из средств муниципального бюджета
выделено 2 081,2 тыс. рублей.
В 2017 году проведен капитальный ремонт зданий МКДОУ детского сада "Рябинка",
МКДОУ детского сада "Ромашка" г.Тайшета.
МКДОУ детский сад "Рябинка"

МКДОУ детский сад "Ромашка"

На ремонт детского сада "Ромашка" выделено 14 539 919,30 рублей, из них: из
областного бюджета 13 812 889,60 рублей, из муниципального бюджета - 727 029,70
рублей. На ремонт детского сада "Рябинка" - 2 135 727,00 рублей: из них из областного
бюджета - 2 029 751,08 рублей, из муниципального бюджета - 105 975,92 рубля.
В течение 2017 года выполнены ремонтные работы на сумму 3 160 858,97 рублей, в
том числе: проведены работы по ремонту крыши в МКДОУ детский сад № 2 г. Бирюсинска
(29 233,00 руб.), ремонт водоснабжения, водоотведения в МКДОУ детский сад № 3 г.
Тайшета (74 096,00 руб.), ремонт системы отопления в МКДОУ детский сад № 5 г.
Бирюсинска (124 462,00 руб.), демонтаж крыльца в МКДОУ Новобирюсинский детский сад
"Сказка" (6 355, 00 руб.), ремонт на территории МКДОУ Тальский детский сад, установка
теневой веранды (49 177,53 руб.); ремонт печного отопления в МКДОУ Шелаевский
детский сад (132 195,00 руб.); ремонт пола в МКОУ Разгонская СОШ (56 054,00 руб.),
бурение скважины в МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска (96 370,00 руб.), ремонт помещений
МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты (146 302,92 руб.), приобретение материалов для ремонта в
МКОУ Шелеховской СОШ (231 522,28 руб.), установка пластиковых окон в МКДОУ
детском саду № 3 г. Бирюсинска (159 474,90 руб.), демонтаж строения в МКОУ СОШ № 85
13

г. Тайшета (90 241,0 руб.), проведены ремонтные работы МКОУ Зареченской СОШ
(интернат) в сумме 1 202,2 тыс. рублей, осуществлён перевод МКДОУ Зареченский детский
сад в здание интерната.
В 2017 году за счет средств проекта "Народные инициативы" на условиях
софинансирования было установлено видеонаблюдение в 30 образовательных
организациях, периметральное ограждение в МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, МКОУ
СОШ № 85 г. Тайшета, проведены устройство водоснабжения и канализования в МКДОУ
Соляновском детском саду, МКДОУ Разгонском детском саду, ремонтные работы в
МКДОУ Тальском детском саду, ремонт системы отопления в МКОУ Шелеховской СОШ,
МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты, выборочный ремонт системы отопления в Полинчетской
СОШ, выборочный ремонт системы отопления и канализования в здании МКДОУ
Пуляевского детского сада, выборочный ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 10 г.
Бирюсинска, приобретено оборудование в МКОУ Венгерскую СОШ, МКОУ Квитокскую
СОШ № 1, МКДОУ Шелеховский детский сад, МКДОУ Бузыкановский детский сад,
МКДОУ детский сад № 5 г. Бирюсинска, МКДОУ детский сад "Сказка" г. Тайшета. Всего
на эти цели затрачено 11 111 111,00 рублей, из них из муниципального бюджета - 1 111
111,1) рублей.
В 2017 году за счет пожертвований ОАО "Транснефть" построен теплый туалет в
МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета (1 497 320,00 руб.), сделан ремонт и поставлено оборудование
в 3 кабинета по профильным предметам в МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета (3 254 155,81 руб.),
за счет средств Фонда "Центр социальных программ" приобретено оборудование,
оргтехника, материалы для ремонта, пластиковые окна на сумму 377 200 рублей в 6
образовательных организаций. АО "Стройресурс" выделено 25 000 рублей для
приобретения школьной мебели в МКОУ Облепихинскую ООШ.
В 2017 году выделены денежные средства местного бюджета на :
приобретение мебели - 909 486 рублей, из них: для образовательных
организаций -313 273 рублей, для дополнительных образовательных учреждений - 596 214
рублей;
приобретение оборудования для пищеблоков - 906 913 рублей, из них: для
образовательных организаций -311 795 рублей, для дополнительных образовательных
учреждений - 595 118 рублей;
приобретение хозяйственных товаров - 588 288 рублей, из них:
образовательных организаций - 1 118 743 рубля, дополнительных образовательных
учреждений - 469 485 рублей;
приобретение оборудования для организации образовательного процесса 407 140 рублей, из них: для образовательных организаций - 140 509 рублей, для
дополнительных образовательных учреждений - 266 631 рублей;
проведено инженерно-техническое обследование зданий на сумму 1 085 000
рублей;
проведена оплата за установку приборов учёта тепловой энергии в размере 1
200 000 рублей;
проведена оплата за периодический медицинский осмотр сотрудников
образовательных организаций в размере 5 066 050 рублей.
В течение 2017 года оплачивались командировочные расходы, для участия в
семинарах, мероприятиях областного форума методических мероприятиях, для
руководителей северных образовательных организаций. Всего выделено на эти цели из
муниципального бюджета 1 198 926 рублей.
Средства на оплату налогов по фонду оплаты труда из муниципального бюджета
составили 21 З6З 556 рублей.
Ликвидирована просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся на
01.01.2017 года в размере 26 678 954 рублей.
Таким образом, деятельность Управления образования была направлена на создание
условий для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития Тайшетского района.
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6. Обеспечение услугами организаций культуры, библиотечное обслуживание
Культура
Сеть учреждений культуры, спорта и молодежной политики администрации
Тайшетского района составляет 38 ед. с правом юридического лица, в состав которых
входит 42 структурных учреждения.
Подведомственными учреждениями Управлению культуры, спорта и молодежной
политики являются 11 учреждений культуры:
5 школ дополнительного образования сферы культуры;
2 Детско-юношеские спортивные школы;
2 краеведческих музея (Районный краеведческий музей и Краеведческий музей
г.Бирюсинска);
Межпоселенческий районный Дом культуры;
Межпоселенческая централизованная библиотечная система п.Шиткино.
В учреждениях культуры осуществляют деятельность 5 народных коллективов и
муниципальный духовой оркестр.
Учреждениями культуры в рамках работы с детьми и подростками в 2017 году
проведено 3667 мероприятий, в которых приняло участие 84604 человека, на проведение
которых было израсходовано 426 920 рублей.
В 2017 году охват населения музейным обслуживанием составил 23,7%. Количество
выставок увеличилось на 4 ед. и составило 46 ед., количество экскурсий увеличилось на 124
ед. и составило 851 ед.
В 2017 году охват населения библиотечным обслуживанием составил 32%, что на
2,5% больше, чем в 2016 году. Увеличилось количество пользователей библиотек на 1723
человека, что составило 24208 человек.
Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью
Контингент учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры
(музыкальные, художественные школы) составил 953 человека. В 2017 году школами
дополнительного образования в сфере культуры проведено 102 мероприятия, в которых
приняло участие 1389 детей и подростков.
Главные события и значимая культурная деятельность в 2017 году
В рамках семи Подпрограмм муниципальной программы "Развитие культуры" с
общим финансированием 137 549,45 тыс. рублей выполнены все мероприятия и фактически
освоено 100% бюджетных ассигнований.
В 2017 году в рамках программы "Местный Дом культуры" заключено соглашение
между Министерством культуры и архивов Иркутской области и муниципальным
образованием "Тайшетский район" о предоставлении субсидии на развитие Домов
культуры:
- на МКУ Квитокский Дом культуры и досуга Квитокского муниципального
образования в размере 1 627,61 тыс. рублей, исполнение составило 100%;
- на Бирюсинский Центр культуры досуга "Надежда" МБУК РДК "Юбилейный" в
размере 1 627, 61 тыс. рублей денежные средства освоены в полном объеме. В Домах
культуры проведен текущий ремонт зрительных залов (установлены кресла, звуковая
аппаратура).
В 2017 году в рамках соглашения, Министерством спорта Иркутской области из
областного бюджета предоставлена субсидия в размере 500 000 рублей на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта. Софинансирование
из местного бюджета составило 50 000 рублей.
Средства направлены на развитие:
- физической культуры и массового спорта -165 000 рублей;
- развитие детско-юношеского спорта и подготовку спортивного резерва – 220 000
рублей;
- реализацию и внедрение ГТО -165 000 рублей.
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На территории муниципального образования "Тайшетский район" активно
развиваются следующие виды спорта: настольный теннис, лыжные гонки, бокс,
пауэрлифтинг, плавание, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, карате, спортивнооздоровительная аэробика. В 2017 году проведено 81 спортивно-массовое мероприятие, на
проведение которых было израсходовано 121 600 рублей.
В рамках основных мероприятий "Создание условий для сохранения спортивного
резерва в учреждениях дополнительно образования спортивной направленности" и
"Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования:
ДЮСШ г.Тайшета, г.Бирюсинска" учащиеся детско-юношеских спортивных школ приняли
участие в 33 спортивных соревнованиях различных уровней за пределами Тайшетского
района и завоевали 40 призовых мест. На данные мероприятия из районного бюджета
выделено 630 427 рублей. По итогам 2017 года администрацией Тайшетского района
проведено награждение Почётными грамотами 17 отличившихся спортсменов.
Молодежная политика
В рамках работы учреждений культуры по работе с молодежью проведено 3265
мероприятий, число участников составило 65082 человека. Число детских, молодежных и
общественных объединений, действующих на территории муниципального образования
"Тайшетский район" составляет – 59 ед., в том числе детских - 44 ед. В рамках
патриотического воспитания проведено 314 мероприятий, в которых участвовало 18922
человека. Объем финансирования составил 33 060 рублей.
В рамках муниципальной программы "Молодым семьям – доступное жилье" 10
молодых семей получили социальную выплату на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства, 9 семей получили
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома, 1 семья получила
социальную выплату за счет средств районного бюджета в размере 142 046,40 рублей.
Всего по данной программе из районного бюджета выделено 2 509 953,60 рублей. На
сегодняшний день в состав участников муниципальной программы включено 89 молодых
семей.
7. Жилищно-коммунальная сфера
Общая площадь жилищного фонда Тайшетского района составляет 1539,2 тыс.
кв.м., в том числе 580 тыс. кв.м. оборудованного центральным отоплением.
Тепловую энергию вырабатывает 64 теплоисточника, в том числе 59
муниципальных, мощностью от 0,03 до 54 Гкал/ч. В отопительном сезоне 2016-2017 гг.
значительных перебоев в работе систем теплоснабжения не возникло.
Из-за ветхого состояния электрических сетей и отсутствия специализированного
предприятия, осуществляющего эксплуатацию бесхозяйных
электрических сетей,
происходят частые веерные отключения электроэнергии в населенных пунктах,
расположенных на северной территории Тайшетского района.
В ходе подготовки к отопительному зимнему периоду 2017-2018 г.г. подготовлены
следующие объекты: 64 теплоисточника, из них 59 муниципальных, 98,45 км тепловых
сетей, из них 2,12 км замена ветхих сетей, 150 км водопроводных сетей, из них 1,866 км
замена ветхих сетей, 74,1 км канализационных сетей, из них 4,94 км замена ветхих сетей;
1734,5 км электрических сетей, из них 4,027 км замена ветхих сетей; 4 ед. водозабора, 4 ед.
очистных сооружений, 8 ед. КНС, 117 ед. скважин.
На основании акта готовности муниципального образования "Тайшетский район"
Енисейским управлением "Ростехнадзор" выдан паспорт готовности к отопительному
периоду 2017-2018г.г. для муниципального образования "Тайшетский район".
В целях осуществления оперативного контроля за ходом текущего отопительного
сезона, а также проведения анализа и оценки состояния объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры, действует оперативный штаб, который возглавляет первый заместитель
мэра Тайшетского района.
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Администрацией района в Министерство жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области внесен ряд предложений, которые обеспечат стабильную
работу коммунальной сферы Тайшетского района.
В 2017 году в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2020 годы государственной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2020 годы" на
заседании рабочей группы по рассмотрению жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Иркутской области принято решение о предоставлении
субсидии из областного бюджета по следующим мероприятиям:
- реконструкция системы теплоснабжения Тайшетского городского поселения для
переключения потребителей электрокотельной на котельную № 2 (ШПЗ). Стоимость
составит 20,1 млн.рублей;
- приобретение модульной котельной на ст. Тагул. Стоимость составит 8,118
млн.рублей;
- замена центрального ствола аварийного участка тепловой сети от дома № 10
переулок Победы до дома № 9 ул. Больничная диаметром 219 мм 660 п.м. в р.п. Юрты.
Стоимость составит 6,0 млн. рублей;
- приобретение и монтаж блочно - модульных котельных, а также автоматических
угольных котлов в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным
организациям. Стоимость составит 13,72 млн. рублей.
В целях благоустройства общественных пространств на территории Тайшетского
района проведен отбор муниципальных образований Тайшетского района для участия в
проекте "Формирование комфортной городской среды". Министерством жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области согласовано обустройство
городского парка г.Бирюсинска на 2018 год в размере 1,612 млн.рублей.
Обеспечено вовлечение жителей в принятие решений по благоустройству
территорий через механизмы общественного обсуждения муниципальных программ,
выбора парков, других общественных и дворовых пространств.
Содержание и строительство дорог общего пользования
На территории Тайшетского района расположено 450 км автодорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения, которые
находятся в
оперативном управлении
ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации
автомобильных дорог Иркутской области и обслуживаются Тайшетским филиалом АО
"Дорожная служба Иркутской области", 110 км автодорог федерального значения, которые
находятся в оперативном управлении ФКУ "Управление автомобильной магистрали
Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства", 902 км автомобильных дорог
местного значения, обслуживание которых производится силами муниципальных
образований района.
В 2017 году на содержание 450 км автомобильных дорог, обслуживаемых
Тайшетским филиалом АО "Дорожная служба Иркутской области", в пределах
муниципального образования выделено 80 тыс. рублей на 1 км в год (2016 год –70
тыс.рублей).
В 2017 году при содействии депутата Законодательного Собрания Иркутской
области Дикусаровой Н.И. Правительством Иркутской области были выделены
дополнительные средства в размере 30 млн. рублей и выполнены работы по
восстановлению поперечного профиля покрытия на автодороге Коновалово-Конторка (1119 км).
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
На территории Тайшетского района действуют 12 автобусных маршрутов между
поселениями: из них 7 пригородных, 3 междугородных и 2 сезонных маршрута. Данные
маршруты обслуживают 26 автобусов.
За 2017 год на пригородных и междугородных маршрутах перевезено 991 тыс.
пассажиров, в том числе 13,1 тыс. пассажиров льготников.
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В 2017 году в результате обращения к депутату Законодательного Собрания
Иркутской области Дикусаровой Н.И. организовано железнодорожное сообщение на
участке Тайшет-Саранчет (курсируют 4 поезда по понедельникам и пятницам). Ежемесячно
на данном маршруте перевозится более 1000 человек.
Создание условий для обеспечения поселений услугами связи
В настоящее время услуги телефонной связи в Тайшетском районе предоставляются
10-ю электронными АТС линейно-технического цеха г.Тайшет межрайонного центра
технической эксплуатации телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО "Ростелеком"
общей монтированной емкостью 9296 номеров. Задействованная емкость при этом
составляет 6920 номеров, что составляет 75 % от монтированной емкости. Связь между
АТС осуществляется по цифровым каналам связи. На территории Тайшетского района
услуги сотовой связи предоставляют следующие компании: "Теле2", "Билайн" (ПАО
"ВымпелКом"), "Мегафон" и "МТС".
8. О работе с обращениями граждан
Количество обращений, жалоб граждан, поступивших за 2017 год в администрацию
Тайшетского района, составило 815 из них:
- 237 письменных обращений и жалоб граждан;
- 153 принято на личном приёме мэром Тайшетского района и его заместителями в
администрации Тайшетского района;
- 425 человек принято на выездных приемах в муниципальных образованиях на
территории Тайшетского района.
Направлено для рассмотрения на местном уровне письменных жалоб и обращений из
органов государственной власти 90 из них:
- из администрации Президента РФ – 29;
- из Правительства Иркутской области – 46;
- из других органов власти – 15 обращений.
Все поступившие обращения из вышестоящих органов власти поставлены на "особый
контроль", приняты решения по поставленным вопросам.
За отчётный период нарушение сроков рассмотрения обращений граждан нет.
Основные темы письменных обращений:
- жилищно-коммунальная сфера (некачественное предоставление жилищнокоммунальных услуг; предоставление жилья малообеспеченным категориям граждан;
ремонт и выделение жилья; тепло – водообеспечение) поступило – 80 обращений;
- социальное обеспечение и социальная защита населения, оказание материальной
помощи; предоставление мест в детском саду; вопросы трудоустройства – 83 обращения и
другие вопросы – 11.
Всё чаще затрагиваются вопросы в обращениях жителей о незаконной вырубке леса
вблизи поселений, загрязнении окружающей среды и ремонте автомобильных дорог,
выделении земельных участков. За отчётный период таких обращений поступило - 40.
По вопросам транспорта и связи направлено 22 обращения.
Как и раньше население волнуют социальные вопросы. В 2017 году в администрацию
района поступило 34 коллективных обращения социального характера: о решении вопроса
по работе маршрутного такси, о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, об
обслуживании многоквартирных домов и др. По 26 письменным и 29 устным обращениям
приняты положительные решения.
Рассмотрено положительно 5 заявлений по выделению жилья (комната в
муниципальном общежитии в г.Бирюсинске) по договору социального найма гражданам,
нуждающимся в жилье и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Особо оперативно решались вопросы жителей, связанные с устранением нарушений в
работе электрообеспечения и тепло-водообеспечения.
Направлено заявителям 206 письменных ответов разъяснительного характера, устно
даны разъяснения по 120 обращениям. Отказано по объективным причинам по 2
письменным и 4 устным обращениям. Не подтвердились сведения по 3 письменным
обращениям.
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12 обращений граждан рассмотрены с выездом на место совместно с областными и
федеральными службами, находящимися на территории Тайшетского района. По всем
обращениям приняты меры быстрого реагирования и даны ответы. По 1 обращению ответ
дан с публикацией в газете "Бирюсинская новь".
Ежемесячно мэром района утверждается график выездного приема граждан, который
согласовывается с главами муниципальных образований. За 2017 год на территории района
проведено 10 выездных приёмов населения в 11 муниципальных образованиях (20
населённых пунктов района).
Мэром и его заместителями, сотрудниками администрации района, специалистами
областных служб Тайшетского района принято на выездных приёмах в муниципальных
образованиях района 425 человек.
9. Организация работы с документами
В 2017 году администрацией Тайшетского района было принято 688 постановлений
и 631 распоряжение, зарегистрировано 67 договоров и соглашений, подготовлено и
внесено в Думу района 39 проектов решений, 17 информаций.
В 2017 году проведено 6 заседаний Административного совета при мэре
Тайшетского района, на которых рассмотрено 35 вопросов, затрагивающих приоритетные
направления различных сфер деятельности.
По состоянию на 01 января 2018 года в муниципальном архиве администрации
района числится 70045 дел. За 2017 год закартонировано 2602 дела, в том числе сдано в
архив 128 дел администрации района.
10. Обеспечение деятельности администрации Тайшетского района
В 2017 году работниками администрации Тайшетского района и ее структурными
подразделениями во исполнение Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н
впервые пройдена обязательная ежегодная диспансеризация муниципальными
служащими и периодические медицинские осмотры (1 раз в 2 года) техническими
исполнителями и вспомогательным персоналом.
Пройдено: 88 муниципальными служащими из 106 (83%); 16 работниками
(технические исполнители и вспомогательный персонал) из 35 (45%).
Для прохождения диспансеризации и периодических медицинских осмотров из
бюджета района выделено 513102,58 рублей.
За прошедший год проделана значительная работа по развитию информационных
технологий: приобретена и установлена новая программа для работы с обращениями
граждан "1С Обращения граждан"; увеличена скорость интернета в 10 раз;
модернизирована локальная сеть; сгенерировано 27 электронных подписей для работы
на сайте закупок.
В день проведения Единого общероссийского дня приема граждан было оказано
техническое сопровождение и подготовка автоматизированной программы по работе с
обращениями граждан ("ССТУ").
Подготовлено и выпущено в эфир 24 выпуска информационной программы
"НОВОСТИ". Подготовлена информация для формирования около 40 выпусков газеты
"Официальная среда".
11. Проблемы и задачи на 2018 год
Наблюдается общее ухудшение демографических процессов, старение населения и
снижение его численности, увеличение предпринимательского риска и теневой экономики;
неготовность ряда руководителей эффективно работать в новых условиях на конкретного
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потребителя, большой износ основных фондов промышленных предприятий, слабый
менеджмент.
Отмечается нехватка квалифицированных кадров в приоритетных отраслях; низкая
предпринимательская активность в производственной сфере; наличие отраслевых
диспропорций в развитии малого бизнеса.
Отсутствуют крупные промышленные площадки, обеспеченные современной
инженерной инфраструктурой.
До сих пор ощущается недостаток финансовых ресурсов для выполнения расходных
обязательств в соответствии с закрепленными полномочиями.
В связи с отсутствием интернета в отдаленных населенных пунктах затрудняется
реализация межведомственного взаимодействия.
Требуется освоение и развитие северных территорий Тайшетского района, на
которых распложены учреждения ГУФСИНа Красноярского края. Требуется замещение
производственных мощностей, занятых ГУФСИН Красноярского края, так как постепенно
производственные мощности данного предприятия сокращаются, и появляется проблема
занятости населения и в целом дальнейшего существования населенных пунктов.
Требуется капитальный ремонт ряда образовательных учреждений, учреждений
культуры.
В сфере энергоснабжения: имеются бесхозяйные электрические сети, которые
требуется оформить и передать в специализированную организацию.
В сфере транспорта, дорожного хозяйства, необходимо оформление дорог местного
значения в муниципальную собственность, а также паспортизация дорог.
В 2018 году в рамках Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на
территории Тайшетского района" на 2019-2020 г.г. программы муниципального
образования
"Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и экологической
безопасности в Тайшетском районе на 2018-2020 г.г." необходимо осуществить работы по
объекту - берегоукрепление реки Бирюса в с.Талая Тайшетского района Иркутской
области.
Общий объем финансирования за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов по Подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса на территории
Тайшетского района на 2018-2020 г.г. " на 2019-2020 г.г. составит 145 120,84 тыс. руб.
В целях стимулирования граждан определенных профессий к осуществлению
длительной трудовой деятельности на территории Тайшетского района из средств
районного бюджета в 2018 году планируется приобретение 3-х комнатной квартиры для
медицинского работника, строительство (приобретение) жилья по социальным выплатам
гражданам, проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам.
В 2018 году планируется:
- строительство: МКОУ СОШ на 520 учащихся в г.Бирюсинске; СДК в с.Шелехово,
с.Джогино, п.Венгерка; ФАПов (ввод в эксплуатацию) в с.Рождественка, в с.Бузыканово;
хоккейного корта в Новобирюсинском муниципальном образовании;
- капитальные ремонты зданий: лыжной базы в г.Тайшете, МКОУ Николаевская
СОШ, МКОУ Соляновская СОШ, МКДОУ "Соляновский детский сад", МКДОУ
"Бирюсинский детский сад" (с.Бирюса), МКДОУ "Зареченский детский сад", МКОУ
Джогинская СОШ, МКДОУ детский сад № 15 г. Тайшета;
- капитальный ремонт образовательных учреждений (разработка и экспертиза в
строительстве ПСД) МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета и МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, МКОУ
Шиткинская СОШ;
- проектно-изыскательские работы по объектам капитального ремонта зданий МКОУ
детский сад № 3 г.Бирюсинска, МКОУ СОШ № 23 г.Тайшета, МКОУ Шелеховская СОШ;
- реконструкция системы теплоснабжения Тайшетского городского поселения для
переключения потребителей электрокотельной на котельную № 2 (ШПЗ);
- приобретение модульной котельной на ст. Тагул;
- замена центрального ствола аварийного участка тепловой сети от дома № 10
переулок Победы до дома № 9 ул. Больничная диаметром 219 мм 660 п.м. в р.п. Юрты;
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- приобретение и монтаж блочно – модульных котельных, а также автоматических
угольных котлов в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным
организациям.
12. Заключение
В заключение хотелось бы поблагодарить глав муниципальных образований,
руководителей учреждений и организаций, предпринимателей, всех жителей нашего района
за кропотливый труд, поддержку деятельности районной администрации и участие в
реализации социально-значимых проектов на территории Тайшетского района, пожелать
успехов.
Уверен, что общими усилиями мы справимся с поставленными задачами!
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