Ежегодный отчет мэра Тайшетского района о социально-экономическом
положении муниципального образования «Тайшетский район» и о деятельности администрации района в 2014 года
Уважаемые депутаты Думы Тайшетского района! Уважаемые приглашенные!
Представляю Вашему вниманию результаты социально-экономического развития нашей территории за 2014 г., а также основные проблемы развития и возможные
пути их решения. Основной целью деятельности органов местного самоуправления
является улучшение условий жизни населения, обеспечение положительной динамики социального развития района, сохранение устойчивых темпов экономического
роста.
В данном отчете я остановлюсь на тех показателях, которые удалось достигнуть
за год. Моя работа, так же, как и работа администрации района в целом, была
направлена на реализацию полномочий, отнесенных Федеральным законом №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Работа велась во взаимодействии с Правительством Иркутской области, депутатским корпусом района и области, администрациями городских и сельских поселений, вместе нам удалось решить немало задач.
Но следует также отметить, что не все из запланированного удалось реализовать.
На это есть ряд объективных причин, о которых будет сказано далее. Но мы стремимся к выполнению задуманного, и в дальнейшем, надеюсь, все наши усилия будут направлены на реализацию намеченных планов.
Развитие экономики муниципального образования
Развитие экономики муниципального образования является важнейшим фактором, определяющим возможности по повышению уровня жизни населения, пополнению местного бюджета и решению многих задач в социальной сфере и сфере муниципального хозяйства.
В отчетном году выручка от реализации продукции (работ, услуг) в денежном
выражении составила 7,5 млрд. руб. или 99 % к уровню прошлого года. Выручка от
реализации на душу населения снизилась незначительно. Основную долю в формировании общего объема выручки от реализации продукции составляет выручка
оптовой и розничной торговли, обрабатывающие производства, лесного хозяйства.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение выручки наблюдается в отрасли "Строительство".
Промышленность
Объем отгруженных товаров в промышленности по итогам года достиг 1,8
млрд. руб. По сравнению с предыдущим годом объем отгруженных товаров вырос
на 11,0 % в действующих ценах. Основу промышленного производства района
составляют обрабатывающие производства – 74 % общего объема отгрузки. В
составе промышленных производств интенсивность объемов отгрузки товаров
собственного производства снизилась в следующих отраслях: «Добыча полезных
ископаемых» (14%), «Производство пищевых продуктов, включая напитки» (9 %),
«Целлюлозно-бумажное производство и полиграфическая деятельность» (15 %).
В то же время наблюдается существенный рост объемов производства в
отраслях: «Обработка древесины и производство изделий из дерева» на 19 %,

«Производство резиновых и пластмассовых изделий» на 21%, «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» на 20%.
Добыча полезных ископаемых
Индекс добычи полезных ископаемых составил 115%, объем отгруженных товаров - 7,7 млн. руб. В отчетном году в районе добыто 29 тыс. тонн бурого угля,
снижение к предыдущему году составило 4,0% и гравийно-песчанной смеси 24,3
тыс. тонн, рост к 2013 году составил 147,2%.
Обрабатывающие производства
В целом по обрабатывающей отрасли снизился объем производства, индекс физического объема составил 91%, отгружено товаров на 1,4 млрд. руб.
Стабильности и увеличения объемов продукции достигли предприятия, производящие цельномолочную продукцию (110 % к соответствующему периоду 2013г.),
лидерами в отрасли являются "Шелеховское молоко" и ОИУ- 25 КП-41, которые
производят более 80% данного вида продукции Тайшетского района.
Незначительное снижение производства наблюдается в отрасли «Производство
продуктов мукомольно-крупяной промышленности». ООО «Тайшетский комбинат
хлебопродуктов» снизило объемы производства муки в связи с тем, что в прошлом
году предприятие выполняло государственный заказ по производству муки, однако,
производство хлеба и хлебобулочных изделий осталось в плюсе (101,4% к соответствующему периоду 2013 года).
Наблюдается положительная динамика в производстве макаронных изделий,
увеличение составило порядка 4 тонны.
На 20 % больше, чем в прошлом году произведено в отрасли по производству
прочих неметаллических минеральных продуктов. Осуществляется выпуск блоков
из пескобетона, плитки натуральной Представителем в этой отрасли является ООО
"Аякс".
В обработке древесины и производстве изделий из дерева индекс производства
составил 90%, объем отгруженных товаров – 1,4 млрд. руб. Отмечен рост по выпуску пиломатериалов в ООО "Талинга", ООО "Грань", ООО "Агроснаб".
В то же время такие предприятия, как ЗАО « Юртинклес», ООО «Мирнинское»,
ООО «Северная звезда», ООО «Шиткинский ЛПУ», ООО ТПК «Синь Чунь» отработали ниже уровня прошлого года. Основными причинами снижения объемов производства пиломатериалов стали проблемы с транспортировкой лесопромышленной
продукции железнодорожным транспортом, отсутствие сырья.
По виду экономической деятельности «Лесозаготовка» индекс производства составил 81 %. Производство древесины необработанной снизилось на 19,3%.
Причинами снижения производства неотработанной древесины стали: развитие
собственной переработки древесины вместо экспорта кругляка, увеличение доли
экспорта пиломатериалов, то есть продукции с более высокой добавленной стоимостью, увеличение импорта древесины.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства составил 108% к 2013 году. Объем отгруженных товаров достиг 461 млн. руб.
Производством тепловой энергии занимается 12 предприятий, ими произведено
288 тыс. Гкал, что ниже уровня прошлого года на 3,7 тыс. Гкал, индекс физическо-

го объема составил 99%. Основными поставщиками являются ООО «Теплоэнергия», ООО «Энергопром», МУП «ТВК». Снижение объемов тепловой энергии связано с сокращением объемов выработки тепла ОИУ - 14 ГУФСИН России по Красноярскому краю на 57,7% к уровню прошлого года.
Шесть предприятий (ООО «Энергопром», МУП «Бирюсинский ТВК», ЗАО
«Водоканал», МУП «ЖКХ», ООО «Содружество», МУП «Паритет») производят
питьевую воду. Поставлено воды 187% больше уровня прошлого года. В данном
периоде начали осуществлять свою деятельность два новых предприятия: ООО
«Водоресурс» и ООО «Биочистка».
По итогам года доля промышленного производства в доходной части бюджета
муниципального района составила - 8 % (2013 год -7,2%), промышленные предприятия перечислили в бюджет района – 40 млн. руб.
Инвестиционная деятельность
Долгосрочным приоритетом деятельности администрации района в экономической сфере является привлечение на территорию района инвесторов. Вопросы повышения инвестиционной привлекательности района тесно связаны с наполняемостью районного бюджета, обеспечением жителей района рабочими местами, повышением уровня жизни населения.
Общий объем инвестиций в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 42 % и составил 1,6млрд. руб. Наибольший
удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности имеют: «Строительство" (58%), "Транспорт и связь" (26%), "Сельское
хозяйство" (10%).
Объем инвестиций на душу населения при этом показателе составил 21 тыс.
руб. на человека, или 44% к 2013 году.
Основной причиной снижения объема инвестиций в основной капитал
послужило приостановление строительства ОК Русал-Тайшетского алюминиевого
завода.
Основным показателем, характеризующим перспективы развития экономики
территории в будущем, является инвестиционные проекты.
На территории муниципального района реализуются 8 инвестиционных
проектов.
- ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» - строительство магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет», максимальный суммарный объем
транспортировки нефти на участке НПС-2-ГНПС "Тайшет" составит до 15 млн.т/год.
Срок реализации проекта – 2013-2017гг. Количество создаваемых рабочих мест 256
человек. За отчетный год проложено 170 км. трубопровода, построены подводные
переходы через реку Ангару, Чуну и Бирюсу. За год в бюджет района поступило
налога на доходы физических лиц – 14,2 млн.руб.;
- ООО СХП «Маяк» - строительство свинокомплекса (развитие отрасли свиноводства с полным циклом производства и переработки мяса), объем продукции в
убойном весе планируется довести в 2018 году до 465 тонн в год и живой массы реализуемых поросят до 41 тонны. Срок реализации проекта – 2014-2018 гг. Общий
объем инвестиций более 300 млн. руб. За 2014 год освоено 114 млн. руб. Проведена
линия электропередач с КТП, отсыпана гравийная подъездная дорога, произведено
устройство фундаментов под колонны, установлены металлокаркасные сооружения.

За 2014 год поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет составило 600 тыс. руб.;
- ООО «Строительное многопрофильное предприятие №621» - разработка скальных пород в Шелеховском муниципальном образовании для обеспечения сырьем
собственного производства бетона, обеспечение населения инертными материалами.
Срок реализации проекта 2013 -2014 гг. Объем инвестиций 11 млн.руб. Мощность
проекта – 300 м3 в смену, грузооборот 20 тонн в сутки. Создание новых рабочих
мест – 12.
В 2014 году началась реализация инвестиционного проекта. Отгружено продукции на 590 тыс. руб. Поступление налога на доходы физических лиц в местный
бюджет составило 80 тыс. руб.
- ООО «Угольный завод Тайшетского Технопарка» - создание действующего
инновационного опытно-демонстрационного промышленного производства угля
древесного. Срок реализации проекта 2013-2014гг. Объем инвестиций 60 млн. руб.
Мощность проекта – 2,8 тыс. тонн в год. Количество создаваемых рабочих мест - 26.
- Строительство Тайшетского алюминиевого завода (ОК РУСАЛ). Срок реализации проекта – 2006 - 2018гг.
Мощность проекта 791 тыс. тонн алюминия-сырца в год. Общий объем инвестиций в строительство завода – 3 млрд. долларов, на 01.01.2014 в проект инвестировано свыше 747 млн. долларов. Количество создаваемых рабочих мест запланировано - 1385 человек.
С начала 2009 г. в связи с мировым финансовым кризисом и снижением спроса
на алюминий проект приостановлен.
- Строительство Тайшетской анодной фабрики (ОК РУСАЛ). Срок реализации
проекта – 2011-2020гг. Мощность проекта 870 тыс.тонн в год обожженных анодов,
630 тыс.тонн в год прокаленного кокса.
Общий объем инвестиций 50,5млрд. руб. Количество создаваемых рабочих мест
на этапе строительства до 3000 человек, на этапе эксплуатации 1500 человек.
За отчетный год поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет составило 1,5 млн. руб.
- Реконструкция станции Тайшет (ВСЖД филиал ОАО «РЖД). Целью реализации инвестиционного проекта является – расширение грузового двора, укладка дополнительных соединительных путей, оборудование сортировочных горок. Начало
реализации проекта 2013 год. Объем инвестиций 8025 млн.руб. За 2014 год объем
средств, предусмотренный инвестиционным бюджетом ОАО "РЖД" составил 389,5
млн. руб., или на 21% больше 2013 года.
- Строительство ВЛ-500 Богучанская ГЭС – Озерная. Начало проекта – 2013г. окончание строительства –2014 г. Электролиния предназначена для выдачи мощности Богучанской ГЭС и внешнего электроснабжения Тайшетского алюминиевого завода. Трасса пройдет по территории Тайшетского района Иркутской области 219 км.
За год поступление налога на доходы физических лиц в бюджет района составило
440 тыс. руб.
В результате реализуемых инвестиционных проектов, на территории района в
прошлом году создано 692 рабочих места, а бюджет пополнился в виде налога на
доходы физических лиц на 16,3 млн. руб.
В отчетном году создан Инвестиционный совет, целью которого является обеспечение проведения единой инвестиционной политики в районе, создание благоприятных условий для эффективного использования инвестиционных ресурсов в соот-

ветствии с основными приоритетами экономической политики Тайшетского района.
Разработана и утверждена муниципальная программа «Стимулирование экономической активности» на 2014-2017 годы, в рамках которой будет реализовываться
подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района в 2014-2017 годы».
На постоянной основе осуществляется взаимодействие с инвесторами как реализующими инвестиционные проекты, так и имеющими намерения их реализовать.
Потенциальным инвесторам оказывается содействие в подборе инвестиционных
площадок, разрешении вопросов предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов, оптимизации сроков согласования документов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, оказывается консультационная, методическая помощь.
Потребительский рынок
По состоянию на 01.01. текущего года произошло незначительное снижение
объектов потребительского рынка: зарегистрировано 1404 объект потребительского
рынка, что на 5 объектов меньше, чем в аналогичный период. Закрылись
предприятия хлебопечения, предприятия оптовой торговли, предприятие бытового
обслуживания.
Структуру потребительского рынка составляют: 1004 объекта розничной
торговли, 27 - объектов хлебопечения, 24 - предприятий оптовой торговли, 126 –
объектов общественного питания, 223 объекта бытового обслуживания.
Новые объекты открылись в следующих населенных пунктах района: г.
Тайшет, г. Бирюсинск, п. Юрты, р.п. Шиткино, р.п. Квиток и другие. В настоящее
время торговля - наиболее успешно развивающаяся сфера экономики Тайшетского
района. Современный потребительский рынок отличается высокой насыщенностью,
соответствующей платежеспособному спросу населения.
Общий объем торговых площадей на начало года составил 46 тыс. кв. м., обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2015г. составило 624
кв. м. (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – 374,0 кв.м.) или 167% к нормативу обеспеченности населения торговыми
площадями.
Оборот розничной торговли в большей части формируется за счет продажи
товаров организованными предприятиями торговли. По данным Росстата розничный
товарооборот составил – 6,1млрд. рублей (101% к 2013 году), по общественному
питанию составил – 136 млн. руб., оборот бытовых услуг – 118,5 млн. руб. Оборот
розничной торговли на душу населения составил 6,7 тыс. руб./мес.
Создана межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка на
территории района. Специалистами отдела оказывались услуги по административным регламентам: "Выдача разрешений на право организации розничного рынка" (3
консультации); "Предоставление консультаций по вопросам защиты прав потребителей, оказание помощи в составлении претензий" - 325 обращений поступило от
жителей района.
Общая сумма компенсации в досудебном порядке урегулирования споров
составила 795 тыс. рублей, судебном порядке 528 тыс. рублей.
Основную долю обращений по защите прав потребителей занимает торговля –
86% (продажа некачественных сотовых телефонов, ноутбуков, обуви, одежды, товаров сложнобытовой техники).

Лицензирование
Всего на территории района действует 51 лицензия. Количество объектов потребительского рынка, реализующих алкогольную продукцию – 229, из них 207 – магазинов, 22 – предприятия общественного питания. Проведено проверок органом лицензирования в 2014 году – 24, составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, выдано 7 предписаний об устранении нарушений условий лицензирования алкогольной продукции. Направлены исковые заявления мировым судьям,
наложено штрафных санкций на сумму 12,0 тыс. рублей, выдано 1 предупреждение.
В целях удовлетворения населения района сельскохозяйственной продукцией
организована и проведена ярмарка – распродажа сельскохозяйственной продукции
«Масленица», с участием сельских товаропроизводителей: ООО "Нижняя Заимка",
ООО "Новая Заря", ООО "Конторка", с/х кооператив «Солнечный» и др., на которой
предлагалась продукция по ценам производителей.
Ко дню знаний для учащихся проведен «Школьный базар», в котором приняли
участие городские и сельские поселения (Тайшетское городское поселение, Юртинское городское поселение, Бирюсинское городское поселение, Новобирюсинское
городское поселение, Шиткинское городское поселение и другие).
В целях доступности социально необходимых видов бытовых услуг проведена
благотворительная акция «Служба быта для ветеранов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г.», в акции приняли участие предприятия
бытового обслуживания, оказывающие парикмахерские услуги, ремонт обуви, фото
услуги, услуги такси, установка окон, услуги ателье (оказано услуг 64 ветеранам на
сумму 56,0 тыс. рублей);
В целях оказания помощи малообеспеченным ветеранам и пенсионерам, привлечения внимания к нуждам людей преклонного возраста проведена акция «Служба
быта для пожилого человека», во время проведения акции услугами воспользовались 580 человек, скидка услуг составила 20-50%).
Малое предпринимательство
Малый и средний бизнес имеет большое значение для развития района, ведь
именно этот сектор во многом определяет гибкость и устойчивость экономики, способствует насыщению рынка товарами и услугами, развитию конкурентной среды,
созданию новых рабочих мест, расширению потребительского сектора, повышению
экспортного потенциала, лучшему использованию местных ресурсов.
В Тайшетском районе осуществляют свою деятельность 1703 субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Более высокими темпами развивается предпринимательство в потребительской
сфере. В ней сосредоточено около 75% субъектов бизнеса, в то время как на сферу
промышленного производства приходится 12,4%, на строительство – 5,3%, на сферу
сельскохозяйственного производства приходится 4%, лесного хозяйства 3,7%, а в
сфере по добыче полезных ископаемых всего 0,3%.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2014 года составила около 4,7 млрд. рублей или 62 % к
объему выручки всех организаций Тайшетского района.
Наибольший вклад в формирование выручки вносят предприятия в сфере торговли – более 40% от всего объема. Доля выручки предприятий в сфере лесного хозяйства – 27,3%, обрабатывающего производства – 9,3%, производства и распреде-

ления электроэнергии, газа и воды – 8,1%, операций с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг в этой области – 5,9%.
Объем отгруженной продукции субъектами малого предпринимательства за год
составил 2,4 млрд. рублей, что ниже аналогичного показателя периода прошлого года на 22%.
Причина резкого снижения показателей выручки и объема отгруженной продукции в сфере обрабатывающего производства за анализируемый период – это переход
в разряд крупных предприятий ООО "Байкал" и ООО "Синь Чунь.
Наибольший вклад в формирование объема отгруженной продукции в 2014 году
вносят малые предприятия в сфере лесного хозяйства, обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, сельского хозяйства и строительства.
Численность работников в сфере малого предпринимательства составила около 4
тыс. человек.
Снижение численности работников ряда малых предприятий связано с переходом в разряд крупных предприятий.
Наиболее емкими в части использования трудовых ресурсов являются предприятия оптовой и розничной торговли, сферы услуг, обрабатывающего производства,
производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Среднемесячная заработная плата работающих на малых и средних предприятиях в отчетном году составила 12, 5 тыс. рублей, что на 10% выше аналогичного показателя 2013 года.
Начата реализация подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 2014-2017 годы,
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности» на 20142017 годы.
Одним из основных направлений поддержки предпринимательства является финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства. За отчетный период
оказана финансовая поддержка на конкурсной основе в общей сумме 600 тыс. руб.
Реализация указанных проектов планирует обеспечить в 2015 году сохранение 2
рабочих мест, создание 7 новых рабочих мест, поступление налоговых отчислений
на сумму более 221 тыс. рублей.
Благодаря существенной финансовой поддержки со стороны администрации
Тайшетского района открыты Центр времяпрепровождения детей «Жемчужинка»
(ИП Кашельская), ветеринарный кабинет "Доктор Зоо" (ИП Демин), мастерская по
изготовлению и ремонту мебели (ИП Шорникова), предприятие по первичной переработке молока (ООО «Молоко»), автомастерская (ИП Воронкевич). Было создано
21 рабочее место, сохранено 7 рабочих мест, уплачено налогов на сумму свыше 656
тыс. руб. Также этим предприятиям оказана информационная поддержка.
Муниципальный заказ
Одним из важных направлений совершенствования механизма управления
бюджетными ресурсами является управление муниципальным заказом. Актуальность данной задачи обусловлена необходимостью эффективного расходования
бюджетных средств, обеспечения прозрачности действий органов местного самоуправления.
Уполномоченным органом проведено 225 процедур осуществления закупок для
муниципальных нужд конкурентными способами (открытый аукцион в электронной

форме, запрос котировок) на сумму 43 млн. руб. При определении поставщиков,
подрядчиков, исполнителей в 99,8 % случаев использовался аукцион в электронной
форме.
Объем закупок для муниципальных нужд, при которых преимущество представлялось субъектам малого предпринимательства, составил 24 млн. руб., или 57 % от
общего объёма закупок. Проведение закупок для муниципальных нужд позволило
сэкономить бюджетные средства в размере более 5 млн. рублей. Средняя экономия
на одну закупку для муниципальных нужд составила 23 тыс. рублей.
Муниципальные услуги
В Реестре муниципальных услуг (функций) Тайшетского района утверждено 26
муниципальных услуг. Структурными подразделениями администрации района
было оказано 7,7 тыс. муниципальных услуг, что на 6% больше, чем в 2013 году.
Наибольшее число обращений исполнено по муниципальной услуге - Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Проведен мониторинг качества предоставления услуг, направленный на
выявление существующих и возможных проблем в организации работы в сфере
предоставления услуг. Проведено анкетирование 96 заявителей, в 2,3 раза больше
чем в 2013году.
Демографические процессы, трудовые ресурсы
Численность населения по состоянию на 01.01.2014 года в районе составила 76
тыс. 247 человек, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась. Сокращение численности имеет долговременный и
устойчивый характер в связи с миграционным оттоком населения, особенно молодежи в трудоспособном возрасте.
В экономике района занято, по данным баланса трудовых ресурсов 28 тыс. человек, в том числе работающие по найму - 22 тыс. человек.
Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике
составила – 17 % против 19% в аналогичном периоде прошлого года. Снижение
численности наблюдается в отраслях: лесозаготовки, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь.
Рынок труда
Наблюдается улучшение ситуации в сфере занятости и на рынке труда. По состоянию на конец года численность безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, составила 824 человека на 453 человека. Уровень зарегистрированной безработицы на конец года снизился до 1,7 % . Улучшению ситуации в сфере занятости способствовал комплекс мер, реализуемых в рамках государственной программы Иркутской области "Труд и занятость" на 2014-2018 гг. Проведены были такие мероприятия как: организация общественных работ, организация
временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поисках работы,
проффесиональное обучение безработных граждан, ярмарки вакансий, декадыинвалиды, декады для молодежи и выпускников.
Благодаря проведению активной политики центра занятости: доля граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, выросла до 45 % от числа обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходя-

щей работы; доля трудоустроенных инвалидов достигла 36 % от числа обратившихся инвалидов; доля трудоустроенных граждан, моложе 27 лет достигла 48% от числа
обратившихся граждан, моложе 27 лет.
Уровень жизни населения
Изменения в экономике района, а также решения, принятые Правительством
Российской Федерации, Правительством Иркутской области, органами местного самоуправления, позволили создать положительную динамику реальных денежных
доходов населения района по итогам отчетного года.
Реальная заработная плата в 2014 году по сравнению с предыдущим периодом
составила 26,8 тыс. рублей (темп роста 108,7%), несмотря на высокий уровень инфляционных процессов.
Увеличению денежных доходов населения способствовали следующие меры:
повышение средней заработной платы отдельным категориям работников образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и науки и другим категориям.
Наибольшая доля в фонде оплаты труда в разрезе основных видов деятельности
принадлежит отраслям сферы транспорта и связи - 25%, государственного управления - 22%, образования - 11% и строительства - 10%. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций
составила 27,1 тыс. руб. (темп роста – 109,9%).
Охрана труда
Решение проблем, связанных с улучшением условий труда, сокращением
профзаболеваний и травматизма, укреплением здоровья работающих, является одним из приоритетных направлений деятельности администрации Тайшетского района.
В прошедшем году от несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом
пострадало 8 человек, из них 4 погибло. Уменьшился уровень производственного
травматизма с тяжелым исходом на 3 случая и на 1 групповой случай.
Основными причинами несчастных случаев является неудовлетворительная организация производства, недостаточное обучение и инструктирование по охране
труда.
За счет средств Фонда социального страхования обеспечено финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в муниципальных учреждениях района на сумму 0,3
млн. рублей. Общее число страхователей, использовавших денежные средства по
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний 77, на общую
сумму 1,2 млн. руб. В рамках проведения ведомственного контроля проведено 34
обследования организаций по условиям и охраны труда; совместно с государственными надзорными органами - 9 проверок. Выявлено 403 нарушения трудового законодательства, в 2013 г. – выявлено 597 нарушений. В ходе обследований оказана
методическая помощь в организации работы по охране труда организациям.
Оказана методическая помощь в проведении специальной оценки условий труда
57 предприятиям, аттестовано 154 рабочих места, где трудятся 210 человек, в 2013
году прошли аттестацию рабочих мест 30 предприятий, где было аттестовано - 248
рабочих мест.

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства
На территории Тайшетского района функционирует 19 сельхозорганизаций, в
том числе: 2 муниципальных унитарных предприятий, 4 хозяйства интегрированного объединения ООО «Труд», 2 подсобных хозяйства системы УИН.
Также сельскохозяйственным производством занимаются 3 подсобных хозяйства
(при психоневрологических интернатах -2 и при Юртинском ПТУ-58) и 13 крестьянских (фермерских) хозяйства. Более 20 тыс. подворий ведут личные подсобные хозяйства.
Из областного и федерального бюджетов предоставлялись субсидии на поддержку деятельности сельхозпроизводителям (в 2013 году – 84 млн.руб., в 2014
году – более 54 млн. руб.).
Растениеводство
Урожайность зерновых по району составила 13,4 ц/га, что выше уровня 2013 года на 14,5%. Валовой сбор зерна в 2014 году составил 30 тыс. тонны, что на 6%
выше 2013 года.
Животноводство
Поголовье скота за последние два года в сельскохозяйственных предприятиях
практически не меняется и составляет 5570 голов.
Производство мяса составило 910 тонн (2013г. - 823 тонны), производство молока 6, 3 тыс. тонн (2013г.- 5,5 тыс. тонн). В последние годы в районе не приобретался
племенной скот из-за отсутствия денежных средств. В целом по Тайшетскому району заготовлено на условную голову 25 центнеров кормовых единиц (2013 году – 23).
Среднесуточный привес КРС по сельскохозяйственным предприятиям не изменился
и составил 587 гр. Надой на одну фуражную корову составил 2,9 тыс. кг, что выше
2013 года на 10%
Развитие малых форм хозяйствования
Наряду с поддержкой приоритетных отраслей в сельском хозяйстве создаются
экономические условия для развития малых форм хозяйствования, совершенствуется инфраструктура данного сектора. В районе действует два молочных кооператива
осуществляющих заготовку продукции от хозяйств населения (СХППК «Шелеховское молоко», СППК «Гарант»). В постоянном режиме осуществляется кредитование малых форм хозяйствования. Продолжается процесс наращивания производства
молока и расширение ассортимента выпускаемой продукции. В ассортимент кооперативов по переработке молока входят: молоко, сметана, творог, кефир, масло,
сливки, йогурт, творожная масса.
За 2014 год выручка по всем сельскохозяйственным предприятиям составила 235
млн. руб., что выше 2013 года на 21%. Себестоимость продукции возросла и составила 243 млн. руб., прибыль составила 33 млн. руб.
В сельскохозяйственном производстве число работающих составляет 312 чел.,
среднемесячная заработная плата работников составила 8,9 тыс. руб., к уровню 2013
года возросла на 52%.
Основными направлениями в сельском хозяйстве на перспективу являются: развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, работа по использованию земель сельскохозяйственного назначения.
Строительство, архитектура, территориальное планирование

Систематически ведется работа для открытия финансирования на строительство,
реконструкцию, ремонт объектов образования, культуры, а так же объектов, проходящих по местному и областному бюджету:
Сдана документация в государственную экспертизу для проверки достоверности сметной стоимости выборочного капитального ремонта здания детского сада
«Ромашка» (ПСД стоимостью 15,9 млн. руб.) Получено положительное заключение
на выполнение фасада детского сада «Рябинка» г. Тайшет.
По объекту «Капитальный ремонт здания бассейна г. Тайшет, ул. Мира, д.4а-1»
ведется претензионная работа с подрядчиком на предмет не выполнение
обязательств по муниципальному контракту. Подано исковое заявление в
Арбитражный суд.
Велась работа по объекту «Водогрейная котельная с тремя котлами в г. Бирюсинске»: разработана проектно сметная документация на устройство внешних сетей
электроснабжения котельной, сметной стоимостью 12,9 млн. руб., ПСД находится в
государственной экспертизе. Выполнена также проектно-сметная документация по
водоснабжению (32,2 млн. руб.), получено положительное заключение.
По объекту «Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая» - ПСД выполнено, получено положительное заключение.
По объекту «Строительство школы в г. Бирюсинске, ул. Дружбы 18Б» - сдана
документация в государственную экспертизу Иркутской области. Ожидается получение положительного заключения.
По объекту «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на реке
Бирюса в п. Соляная Тайшетского района»: проведены работы по гарантийным обязательствам.
С 2014 г. начала свое действие государственная программа "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 годы» с подпрограммой
"Устойчивое развитие сельских территорий» (на этот же период действия). В нее
включены такие мероприятия: получение социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, молодым специалистам, молодым семьям, получение социальных выплат: на 2015 год вошли 6 семей из Тайшетского района;
строительство фельдшерско-акушерских пунктов в трех сельских поселениях Тайшетского района на 2016-2017гг. В прошлом году только 1 семья получила свидетельство о социальной выплате.
Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области принято
решение об участии муниципального образования «Тайшетский район» в государственной программе «Жилье для российской семьи». Это означает, что будет осуществляться строительство жилья эконом - класса, объемом ввода до 10 тыс. кв.м.
Также в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков в сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждены мероприятия на 2015-2017гг: строительство стандартного хоккейного корта в поселках Квиток, п. Мирный, в селах Старый-Акульшет, Заречное; спортивной площадки в селах Половино – Черемхово, Шелехово; строительство фельдшерско – акушерских пунктов в селах Талая, Рождественка, Бузыканово.
В рамках работы районной комиссии по выделению земельных участков готовятся акты выбора земельных участков под строительство, установку и размещение
объектов соцкультбыта, промышленных объектов, гаражей и постановления о предварительном согласовании места размещения объектов.

Наиболее значимые объекты, на которые подготовлены документы по отводу
земельных участков, такие:
-строительство детского сада по адресу Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7, земельный участок поставлен на кадастровый учет;
-реконструкция ВСЖД, выделен земельный участок по адресу Тайшетский район, 160 м на север от ПС 500 «Тайшет», в 203м на запад от Тяговой подстанции
ОАО «РЖД», в 2,19 км на юго-восток от ручья Крутенький;
-строительство волокно – оптической линии связи ВОЛС «Канск-Тайшет» в Половино - Черемховском муниципальном образовании;
-строительство объекта «Волоконно – оптическая линия передачи (КрасноярскУС Братск). Строительство. Первый этап», Тайшетский район, Зареченское, Тимирязевское, Половино – Черемховское, Березовское муниципальные образования,
Тайшетское и Бирюсинское городские поселения;
-реконструкция существующего магистрального нефтепровода Красноярск –
Иркутск, участок «Рыбинская – Тайшет», Тайшетский район, Половино – Черемховское муниципальное образование, севернее д. Черемшанка;
-строительство линейных объектов в рамках реализации инвестиционного проекта «Магистральный нефтепровод «Куюмба - Тайшет». Подъездные дороги»;
-производство строительно-монтажных работ по объекту: «Магистральный
нефтепровод Красноярск - Иркутск», участок «Рыбинская - Тайшет» резервная нитка;
-строительство объекта «Волоконно – оптическая линия передачи (Тайшет-УС
Ангарск). Строительство. Первый этап», Тайшетский район, Березовское МО, Разгонское МО.
Обратились по поводу бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан – 21 многодетная семья. Всего состоят в очереди на получение
земельных участков в г. Тайшете – 94 многодетных семьи (2013г.-75). Предоставлено в собственность бесплатно - 9 многодетным семьям, 1 ветерану боевых действий (за аналогичный период 2013г. – 13 семьям).
На территории муниципального района утверждены следующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования:
- схема территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район" Иркутской области;
- генеральные планы поселений;
- правила землепользования и застройки поселений.
Реализация документов территориального планирования осуществлялась в следующих направлениях: разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры в поселениях, подготовка местных нормативов градостроительного проектирования, постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов, мониторинг документов территориального
планирования. Основной проблемой при постановке на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов является наличие пересечений с другими границам кадастровых объектов.
В отчетный период общий ввод жилья по району составил 4,6 тыс. м2, в том
числе: в городских поселениях введено 18 домов площадью 2,6 тыс. м2, в сельских
поселениях введено 17 домов площадью 2 тыс. м2. По соглашению с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области плановая цифра по
вводу жилья 5 тыс. м2. Выполнение составило 92%. По Тайшетскому городскому

поселению планировался ввод 40 квартирного пяти этажного жилого дома № 2 в
плановом исполнении, начало строительства 2012г., застройщик - ООО «РУСАЛ
Тайшетский Алюминиевый завод», но окончание строительства отложено из-за отсутствия инвестиций.
По г. Тайшету, г. Бирюсинску, с. Березовка, с. Бирюса и с. Старый Акульшет
существуют проблемы с выделением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, из-за отсутствия свободных земель в границах поселений.
Развитие жилищно-коммунальной сферы
Основной задачей в этой сфере является повышение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального
хозяйства.
Общая площадь жилищного фонда в сфере составляет 1,6 млн. кв.м., в том
числе 621 тыс. оборудовано центральным отоплением. Тепловую энергию вырабатывает 66 теплоисточников, в том числе 61 муниципальный, население обслуживает
31 предприятие жилищно – коммунальной сферы.
Отмечу, что на протяжении последних лет отопительный сезон предприятиями
ЖКХ начинается своевременно и проходит без крупных аварий. Отсутствуют перебои в снабжении котельных топливом. В целях осуществления оперативного контроля за ходом текущего отопительного сезона действует оперативный штаб, который возглавляет первый заместитель мэра Тайшетского района.
На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры в целом по району к
зимнему отопительному сезону 2014-2015 гг. освоено 153 млн. руб., в том числе из
средств местного бюджета 4,6 млн. руб., средств предприятий 124 млн. руб. Выполнен большой комплекс работ на тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетях, водозаборах, очистных сооружениях.
В г. Бирюсинске велось строительство новой водогрейной котельной, в настоящее время строительство котельной не завершено. В ходе работ выявлен ряд замечаний в работе оборудования котельной. Часть замечаний уже устранена, часть
необходимо устранить в течение зимнего периода до 30.03.2015 г.
Администрацией района в Министерство жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области внесен ряд предложений, которые обеспечат стабильную работу коммунальной сферы Тайшетского района.
В ходе защиты мероприятий к отопительному сезону 2015-2016 г.г. было получено одобрение со стороны руководства Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта на финансирование по следующим мероприятиям:
- замена теплосетей от теплого колодца № 19А до электрокотельной с увеличением диаметра с 219 до 325мм (746 п.м.) в г. Тайшет;
- строительство второй очереди нового теплоисточника в г. Бирюсинске;
-замена изоляции центрального ствола диаметр 325мм. полиуретановыми сегментами, длинной 400 метров в р.п. Юрты.
Также поднят вопрос по передачи бесхозяйных сетей электросетевым организациям. На сегодняшний день расположены более 50 км бесхозяйных сетей на территории муниципальных образованиях: Полинчетское, Старо-Акульшетское, Квитокское, Тимирязевское. Нами инициировано целевое совещание в Правительстве Иркутской области по обозначенной теме.
Дорожная деятельность и обеспечение дорожной безопасности

На содержание 405 км автомобильных дорог местного значения в пределах муниципального образования выделено 42,8 тыс. рублей на 1 км в год, что составило
9,2 % (2013 год- 8,5%) от нормативного содержания.
Большой проблемой по-прежнему остаются дороги, не имеющие балансодержателя. Постановлением администрации Тайшетского района утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными
пунктами в границах муниципального района, куда вошли бесхозяйные автомобильные дороги. По данным организации, осуществляющей изготовление технической документации и постановку объектов на кадастровый учет, для изготовления
документов на автомобильные дороги протяженностью 293 км необходима сумма
порядка 27 млн. рублей (т.е. 92 тыс. руб. оформление 1 км автодороги).
Администрацией района регулярно привлекаются средства и техника предприятий и организаций, находящихся на территории района, для содержания и ремонта
бесхозяйных автодорог: ОАО «Дорожная служба Иркутской области», ООО "Сибна", МУП "Автобаза", структурные подразделения ГУФСИНа по Красноярскому
краю (ОИУ-25, ИК-14), ООО "Северная звезда".
Руководство района неоднократно обращалась в вышестоящие организации по
поводу содержания и ремонта дорог регионального значения, в результате чего выполнены ремонтные работы на автомобильных дорогах: Тайшет-ШиткиноШелаево на 28-30 км (20,4 млн. руб.); Тайшет-Шелехово-Талая-Патриха на участке
0-5 км (24 млн. руб.). Выполнено устройство объезда на автодороге Бирюсинск–
Заречное (1,3 млн. руб.); ремонт моста через р. Черчетка на автодороге ТайшетШиткино-Шелаево (5,7 млн. руб.)
Также выполнены дополнительные целевые работы: восстановление гравийного
профиля на автодорогах - Тайшет-Шиткино-Шелаево км 59,70,72 , ТайшетШелехово-Талая-Патриха км 20,22,40,45,54,55. Выполнен ремонт ряда мостов - (А/д
Тайшет-Шелехово-Талая-Патриха на км 64 и км 71), ( А/д Тайшет-ШиткиноШелаево км 65+711). Произведен ремонт моста через ручей Крутенький.
На автомобильной дороге регионального значения Тайшет-Чуна-Братск в 2014
году выполнены восстановительные работы.
На участках автомобильной дороги федерального значения проведен ремонт дорожного покрытия дорог Тайшет-Бирюсинск протяженностью 5,8 км (17 млн. руб.)
и Тайшет-Байроновка протяженностью 12,4 км (167 млн. руб.)
Подрядными организациями, осуществляющими строительство нефтепровода
"Куюмба-Тайшет", предусмотрено финансирование на содержание и ремонт автомобильных дорог, задействованных при выполнении строительно-монтажных работ:
(а/д Коновалово-Конторка км 0- км 10; а/д Тайшет-Шиткино-Шелаево км 0- км 4 и
а/д Тайшет-Чуна - Братск км0 –км 5). Заключен договор на ремонт и содержание
дорог между ЗАО "СтройРесурс" и ОАО "Дорожная служба Иркутской области" (а/д
М-53-Конторка- 1,4 км; а/д Коновалово-Конторка-22,4 км; а/д Тайшет-ШиткиноШелаево-120,4 км) (срок 26 месяцев).
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
Транспортное обслуживание населения в районе производится автобусами МУП
«Автобаза» (9 единиц) и маршрутными транспортными средствами индивидуальных
предпринимателей (26 единиц). МУП «Автобаза» осуществляет перевозки по 9-ми
автобусным маршрутам, из них: 5 пригородных, 2 междугородних и 2 сезонных
маршрута.

За отчетный период автобусами МУП «Автобаза» перевезено 135 тыс. пассажиров (2013 год - 156 тыс. пасс.), в том числе 13 тыс. пассажиров льготников (2013 год
- 11,7 тыс. пасс.).
Для нормальной работы предприятия необходимо обновление пассажирского
парка, организация своевременного выхода автобусов на линию, выполнение графиков движения автобусов, культурное обслуживание пассажиров, организация безопасности движения на маршрутах, ремонт здания автостанции.
Межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения при администрации района осуществляет деятельность по предупреждению и снижению дорожно - транспортных происшествий на автодорогах района.
Создание условий для обеспечения услугами связи
В настоящее время услуги телефонной связи предоставляются 10-ю электронными АТС Тайшетского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО "Ростелеком" общей монтированной емкостью 9320 номеров, что составляет 78 % от монтированной емкости.
На протяжении ряда лет администрация Тайшетского района неоднократно обращалась к операторам сотовой связи для того, что все жители района могли пользоваться услугами мобильной связи. Практически сегодня это выполнено за малым
исключением. Также администрация района обратилась к операторам сотовой связи,
в Законодательное Собрание Иркутской области об оказании содействия в организации устойчивой сотовой связи на территории Зареченского МО, Нижнезаимского
МО, Соляновского МО и Джогинского МО.
Консолидированный бюджет муниципального образования
«Тайшетский район»
Доходы
Консолидированный бюджет муниципального образования «Тайшетский район»
по доходам за 2014 год исполнен в сумме 1млрд. 802 млн. руб. или 99,3 % от годовых плановых назначений, в том числе:
по налоговым и неналоговым доходам исполнение составляет 603 млн. руб. или
100,6 % к плану.
по безвозмездным поступлениям исполнение составляет 1,2 млрд. руб. или 98,7
% к плану.
В сравнении с 2013 годом исполнение доходной части бюджета увеличилось на
103,4 млн. руб., в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам поступления увеличились на 16,4 млн.
руб.;
- по безвозмездным поступлениям увеличение доходов составило 87,1 млн. руб.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составляет 33,5 %. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов
составляет 66,5 %.
Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц.
Удельный вес этого налога в налоговых и неналоговых доходах составляет 66,6 %.
План по НДФЛ выполнен на 100,0 %, поступило 401,4 млн. руб.
Объем доходов бюджетов поселений составил 358,5 млн. руб. или 20 % от объема консолидированного бюджета, объем доходов бюджета муниципального района составляет 1,4 млрд. руб. или 80 % от объема консолидированного бюджета.

Расходы
Объём расходов консолидированного бюджета муниципального района составил
1 млрд.795 млн. руб. или 96 % к плановым назначения. Удельный вес расходов муниципального района в консолидированном бюджете составил 81,0 % (1 млрд. 453
млн. руб.), удельный вес расходов поселений – 19 % (342 млн. руб.).
В отчетном году сохранилась социальная направленность расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Тайшетский район». Затраты на
образование, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт составили 77,8
% от общего объема расходов.
Основной проблемой остается несбалансированность местных бюджетов, принятие дефицитных бюджетов, ограниченных предельными размерами, установленными бюджетным законодательством. Вследствие чего, в 2014 году увеличилась кредиторская задолженность муниципальных учреждений на 3,8 млн. руб. и составила
67,8 млн. руб., увеличился муниципальный долг на 16,7 млн. руб. и составил 59,8
млн. руб.
В целях достижения сбалансированности бюджета утвержден Комплексный
план мероприятий, направленных на увеличение доходной базы бюджета МО
«Тайшетский район». В результате его реализации в консолидированный бюджет
Тайшетского района были получены доходы в сумме 22,6 млн. руб. А также были
оптимизированы бюджетные расходы на 8,8 млн. руб.
В администрации района активно работает межведомственная комиссия по повышению доходной части бюджета и легализации заработной платы, в состав которой входят представители налоговой службы, пенсионного фонда, фонда социального страхования, прокуратуры, службы судебных приставов. В результате мер,
принятых комиссией, недоимка по налогам за прошедший год снизилась на 3,8 млн.
руб.
Владение, пользование, управление муниципальным имуществом
Муниципальная собственность является определяющей частью финансовоэкономической базы местного самоуправления и одним из главных рычагов реализации социально-экономической политики муниципальных образований.
За отчетный год заключено 28 договоров аренды нежилых помещений, организовано и проведено 16 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого имущества. Общий доход от аренды муниципального имущества в
бюджет муниципального образования "Тайшетский район" составил 1,4 млн. рублей, что составляет 103% от запланированного показателя на 2014 год
Заключено:
- 395 договоров аренды земельных участков, доход в бюджет муниципального
образования "Тайшетский район" составил 13,7 млн. рублей;
- 850 договоров купли-продажи земельных участков, доход в бюджет составил 4
млн. рублей, что составляет 116 % от планового показателя.
В целях обеспечения контроля за своевременным поступлением платежей от использования имущества Департаментом по управлению муниципальным имуществом направлено 43 претензионных письма о взыскании задолженности по договорам аренды земельных участков на общую сумму 10,8 млн. рублей, взыскано около
6 млн. руб.

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования
В районе функционируют 74 образовательных организации, из них 35 общеобразовательных школ, 37 дошкольных и 2 организации дополнительного образования детей, 3 пришкольных интерната. Из 35 общеобразовательных организаций
имеет свидетельство о государственной аккредитации 31 организация (86 %).
Планируется проведение процедуры государственной аккредитации в связи с
окончанием срока действия: в текущем году - 16 общеобразовательных организаций; в 2016 г. - 6 общеобразовательных организаций. В образовательных организациях района работает 1284 педагогических работника.
Одним из главных направлений в прошедшем учебном году было обеспечение
доступности дошкольного образования. Всего в районе зарегистрировано 8866
ребенка дошкольного возраста, из них (39%) охвачены услугами дошкольного
образования
Очередь на устройство в муниципальные детские сады составляет 1782 человека (в 2014 году - 2284 человека), из них по г. Тайшету -1278 человек (в 2014 году - 1601 человека), по г. Бирюсинску -329 человек (в 2014 году - 386 человека),
по п. Юрты -79 человек (в 2014 году -121 человек), по сельским детским садам 96 человек (в 2014 году -176 человек). Регистрационная очередь в муниципальные дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 327
человек.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации о мерах по реализации государственной политики в области образования открыто в г. Тайшете
после реконструкции второе здание детского сада «Рябинка» (278 человек).
Продолжает действовать электронная система учета и распределения детей в
муниципальные дошкольные учреждения «Детский сад: Комиссия».
Дошкольные учреждения обеспечиваются субвенцией на учебные расходы
(игрушки, наглядные пособия, учебная литература и т.д.) в размере 500 рублей на
ребенка, что позволяет улучшить материально-техническую базу детских садов.
В муниципальных образовательных организациях обучалось 9095 учащихся.
Организация подвоза обучающихся – одна из главных задач обеспечения общедоступного и качественного образования обучающихся. На протяжении нескольких
лет района осуществляется подвоз обучающихся, проживающих в сельских населенных пунктах, как в пришкольные интернаты (еженедельно), так и в базовые
образовательные учреждения (ежедневно). Подвоз школьников организован 25-ю
единицами автотранспорта из 36 населенных пунктов к 15 образовательным
учреждениям в количестве 419 человек.
В школах организовано обучение 145 детей-инвалидов, из них индивидуально
на дому обучалось 52 учащихся, очно в школах – 93 учащихся. 10 несовершеннолетних, имеющих статус «ребенок – инвалид», стали участниками долгосрочной целевой программы Иркутской области «Дистанционное обучение детей-инвалидов»,
им дома установлены комплекты компьютерного оборудования для обучения в дистанционном режиме.
В школе № 23 г. Тайшета за счет средств районного бюджета и внебюджетных
средств проведены общестроительные работы на общую сумму 1 млн. руб. (обустроены внешний и внутренний пандусы, туалет, в трех учебных кабинетах заменены оконные блоки, двери, полы). Ранее в школу № 23 по программе поставлено
специальное оборудование для обучения детей-инвалидов на сумму 1 млн. руб.

В муниципальных образовательных организациях успеваемость учащихся составила 99,2%, качество знаний -39%. В прошедшем учебном году в образовательных
учреждениях района обучалось 837 выпускников 9 классов и 483 – 11 классов.
Государственная итоговая аттестация в 2014 году проводилась в условиях новых Порядков. Организовано 6 пунктов проведения экзаменов: в 9 классах допущено к экзаменам 816 учащихся, получили аттестат 592; в 11 классах допущено 483,
получили аттестат 452.
Премией Губернатора Иркутской области за особые достижения в учебной и
внешкольной деятельности удостоены обучающиеся школы № 23 Садчикова Мария и школы № 1 Яневич Юлия.
Одно из основных направлений деятельности образовательных организаций –
это создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. Это достигается рядом мероприятий. На установку систем видеонаблюдения выделены денежные средства в размере 6, 6 млн. руб. Установлена система видеонаблюдения в 40 образовательных организациях, из них в 31 школе, и в 9 детских садах. Потребность в финансировании на установку и монтаж системы видеонаблюдения составляет еще более 5 млн. руб. В настоящее время образовательными учреждениями с Тайшетским ВДПО заключается муниципальные контракты на обслуживание систем видеонаблюдения. Контрольно-пропускной режим осуществляется
силами образовательных организаций. Кнопка экстренного вызова функционирует в
14 образовательных организаций.
Организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
необходимо рассматривать как одну из возможностей укрепления здоровья школьников, приобретения ими дополнительных знаний, развития творческого потенциала, навыков здорового образа жизни, расширения жизненного опыта. В летний период прошедшего года в 34 лагерях дневного пребывания на базе образовательных
учреждениях оздоровлено 2407 человек (в 2013 году – 2357). Выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 72,9% воспитанников. Из районного бюджета на
проведение летней оздоровительной кампании было выделено 1,4 млн. руб. Управлением социального развития, опеки и попечительства по Тайшетскому району выделены 359 путевок в детские оздоровительные лагеря.
Известно, что здоровый образ жизни, положительное отношение к занятиям
спортом и физической культурой закладывается в школьные годы. Семья вместе с
общеобразовательной школой играет в этом немаловажную роль.
В прошедшем учебном году посещали уроки физической культуры 98,97%, не
посещали по причине обучения индивидуально на дому 1,03% (92 чел.). Всего занято в школах в спортивных секциях 4412 учащихся (48,1%). С 2011 года совершенствуется материально-техническая база школ в части обновления спортивного оборудования. За последние три года в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Иркутской области в 35 школ района поступило спортивное оборудование на общую сумму 5, 5 млн. руб. В 2014 году дополнительно поступило спортивное оборудование в 14 школ на общую сумму 750 тыс. руб. Ежегодно проводятся районные спортивные соревнования в рамках Спартакиады
школьников Тайшетского района, ежегодно проводятся Президентские спортивные
игры и Президентские спортивные состязания.
Управление образования координирует работу дополнительного образования и
проводит системный анализ занятости обучающихся во внеурочной деятельности. В
ведении Управления находится 2 учреждений дополнительного образования - «Ра-

дуга» г. Тайшет и «Непоседы» г. Бирюсинск. С каждым годом растет число детей,
посещающих данные учреждения и сегодня это более 3000, что составляет 36 % от
обучающихся в школах.
Дополнительные образовательные услуги предоставляются по 9 основным
направлениям: художественно-эстетическая, сценическое направление, туристскокраеведческая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, культурологическая, научно-техническая, эколого-биологическая, техническая.
Таким образом, деятельность в сфере образования направлена на обеспечение
получения гарантированных равных прав граждан на образование, развитие обучающихся и воспитанников, что является главной целью деятельности управления образования.
Обеспечение услугами организаций культуры. Библиотечное обслуживание.
Сеть учреждений культуры района составляет 41 учреждение – Дома культуры,
сельские клубы, библиотеки, краеведческие музеи, учреждения дополнительного
образования детей.
Число работников в сфере культуры составляет 394 человека, средняя заработная плата работников по состоянию на 01.01.2015 года составила 19,5 тыс. руб., работников дополнительного образования – 25,5 тыс. руб. Оснащенность учреждений
культуры оборудованием и музыкальными инструментами составляет 70% от потребности. С большой интенсивностью работает Межпоселенческий дом культуры
«Юбилейный».
Деятельность в сфере культуры осуществлялась в рамках 3-х муниципальных
программ: по программе «Молодым семьям доступное жильё» 12 семей получили
сертификаты на приобретение жилья. Выделено: из федерального, областного,
местного бюджетов около 7 млн. руб.
По программе «Отдых и оздоровление детей муниципального образования
«Тайшетский район» в каникулярное время» в лагере дневного пребывания
«Олимп» оздоровлено 120 детей.
В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры
на 2014-2018 г.г.» произведен ремонт помещения публичного центра и других помещений межпоселенческой библиотеки пос. Шиткино. Создан сайт, закуплена мебель, оргтехника, книги.
Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями и участием в клубных
формированиях составляет 47%. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, увеличилась на 17.3% (в 2013 г.13.1%, в 2014 г. 30.4%).
Число посещений музеев за год составило более 12 тыс. что значительно выше
показателя прошлого года. Охват населения библиотечным обслуживанием остается на уровне 2013 г. - 35 %. Число посещений снизилось более чем на одну тысячу
человек. По сравнению с 2013 годом компьютеризация библиотек повысилась и составляет 59%, доступ в интернет имеют 25% библиотек.
В учреждениях дополнительного образования детей обучаются 844 человек,
работает 68 преподавателя. Проведено 65 конкурсных мероприятий на уровне Всероссийского, областного, муниципального уровней, в них приняли участие более
700 обучающихся.
Молодежная политика района направлена на патриотическое, нравственное воспитание подрастающее поколение, на профилактику наркомании.

Развитие физической культуры и массового спорта
Основными направлениями в развитии физической культуры, спорта являются:
пропаганда здорового образа жизни, подготовка спортивного резерва, организация и
проведение спортивно-массовых мероприятий различного ранга среди всех слоев
населения.
Функционируют муниципальные спортивные школы в г. Тайшете и г. Бирюсинске, в которых активно развиваются следующие виды спорта: настольный теннис;
лыжные гонки; бокс; пауэрлифтинг; плавание; футбол; волейбол; спортивнооздоровительная аэробика.
В спортивных школах обучается 639 человек, работает 17 тренеров – преподавателей, воспитанники школ приняли участие в 110 спортивных мероприятиях международного, федерального, регионального и местного уровней.
Доля детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих мероприятиях, остается на прежнем уровне 30.4% , доля детей с ограниченными возможностями 1.2%, детей - сирот 0.1%.
Ежегодно жители района принимают участие в лыжных гонках памяти В.В.
Щапова, соревнованиях по волейболу , шахматном турнире, зимней и летней Спартакиадах трудовых коллективов, Спартакиаде силовых структур, соревнованиях по
подледному лову рыбы «Зимняя Бирюса», Открытом первенстве по хоккею среди
дворовых команд, чемпионате по пейнтболу «Сибирский партизан», турслете среди
клубов молодых семей «Котелок», соревнованиях «Юный спасатель».
Успешно работают спортивные клубы: спортивно-технический клуб ДОСААФ и
физкультурно-атлетический клуб «Титан». В целом доля населения занимающегося
физической культурой и спортом составляет 12.7%.
Взаимодействие с муниципальными образованиями
Взаимодействие с муниципальными образованиями осуществляется в различных
организационно-правовых формах. Взаимодействие направлено на улучшение деятельности органов местного самоуправления первого уровня, повышение активности граждан в общественной жизни.
Необходимо отметить, что за последние годы достигнуты определенные положительные результаты в работе муниципальных образований: администрациями
поселений решаются вопросы благоустройства, установлено уличное освещение,
осуществляется ремонт дорог, развивается сфера торговли, обновляется материально-техническая база учреждений культуры. Огромную роль в повышении качества
жизни населения оказывает проект «Народные инициативы». Проект народных инициатив реализуется на территории Тайшетского района с 2011г., общая сумма
средств, направленных на решение вопросов местного значения, составляет 134
млн. 597 тыс. руб. – более 90 % это средства бюджета Иркутской области. В отчетном году в муниципальных образованиях района выполнено более 80 мероприятий,
на реализацию которых из областного бюджета выделено 27, 3 млн. руб. Администрацией района подготовлен сводный перечень мероприятий, организован сбор
сопутствующих документов, осуществлялся контроль сроков реализации проекта.
Главы муниципальных образований и жители высоко оценили значимость проекта
«Народные инициативы» и высказали свое пожелание продолжить его реализацию в
2015 году.
Одной из форм взаимодействия с главами муниципальных образований являются семинары, целью которых является обмен опытом, оказание правовой, информа-

ционно-консультативной и методической помощи: администрацией района для
специалистов и глав организовано и проведено 8 семинаров, рассмотрено более 40
вопросов. Основными вопросами при рассмотрении на семинарах стали: о внешнем
финансовом контроле органов местного самоуправления, о межбюджетных трансфертах на 2015 г., о подготовке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования поселений, о профилактике наркомании, о мерах противодействия коррупции, об оказании государственных услуг по содействию занятости
населения, об обеспечении приоритета семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Также совершено более 80 рабочих поездок на территорию поселений.
В целях обмена опытом работы между муниципальными образованиями, укрепления партнерских отношений, для глав администраций проведен выездной семинар
на базе Юртинского муниципального образования. Главам был представлен положительный опыт работы в социальной сфере Тайшетского, Квитокского, Бирюсинского муниципальных образований, рассмотрены вопросы по земельному контролю, обороту земель сельскохозяйственного назначения, об условиях предоставления
субсидий гражданам, разработке социальных проектов и участию в областных программах. Участники семинара отметили актуальность тем, высокий уровень подготовки докладов и высказали пожелания проводить такие семинары ежегодно.
В целях принятия оптимально необходимых решений по вопросам управления и
жизнеобеспечения на территории муниципального района под руководством мэра
района проведено 10 заседаний Административного Совета. В заседаниях принимали участие представители федеральных и областных служб, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, главы муниципальных образований, общественные организации. Рассмотрено более 50 вопросов, затрагивающих приоритетные направления различных сфер деятельности.
В связи с массовым пребыванием граждан из Украины администрацией района
проводилась работа, связанная с организацией их расселения и оказанием финансовой помощи (так, например, сотрудники администрации перечислили однодневный
заработок): на территорию района прибыло 53 человека из пунктов временного размещения и 29 человек самостоятельно. Все граждане по возможности трудоустроены, обеспечены одеждой и предметами первой необходимости. Большую помощь
оказала Любовь Гореликова, генеральный директор ООО «Труд».
Работа с обращениями граждан
Особое внимание уделяется вопросу организации и рассмотрения письменных и
устных обращений граждан, эта работа является необходимым связующим звеном
между муниципальной властью и населением.
Количество обращений, жалоб граждан по различным вопросам на 1 января
2015 года составило 789 (в 2013– 712), из них 256 письменных обращений, 215
принято на личном приёме мэром района и его заместителями, 318 человек принято
на выездных приемах, которые активно проводятся в муниципальных образованиях
совместно с Пенсионным фондом, социальной защитой населения, с депутатами
Законодательного собрания, с Тайшетской районной больницей. Выездной прием
граждан проводился в 34 населенных пунктах района. Жителя приходят к руководству района не только с проблемой, но и с предложениями, что очень важно. Такие
приемы очень востребованы, например, в декабре прошлого года за два дня в 5 «северных» муниципалитетах принято 48 человек.

Продолжает свою работу Интернет-приёмная сайта Тайшетского района. За
2014 год на сайт администрации поступило 14 обращений. На все обращения даны
квалифицированные ответы.
Анализ обращений показывает, что жителей, как и прежде, волнуют проблемы,
касающиеся практически всех сфер жизни. По большинству обращениям приняты
положительные решения. Так, например, выделено жилье в муниципальном общежитии 11 семьям, в том числе одной семье из числа беженцев из Украины, 2 семьям
выделен пиломатериал для ремонта и восстановления жилья после пожаров (оказали
помощь ООО «Талинга», ООО «СМП-621», ИП Сидоров, ИП Карабухин, ИП Филимонова). Оказана помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Наградная политика
В связи с профессиональными праздниками, юбилейными датами организаций
всех форм собственности в наш адрес поступают ходатайства о награждении граждан наградами мэра района. За отчетный год рассмотрено ходатайств, Почетной
грамотой 79 человек Благодарственным письмом 125 человек.
Проблемы
Тайшетский район имеет немалый потенциал для социально-экономического
развития - это и многообразные естественные ресурсы, удачное географическое положение, развитая транспортная энергетическая инфраструктура.
Вместе с тем за последние годы наблюдается общее ухудшение демографических процессов, старение населения и снижение его численности, нехватка квалифицированных кадров в приоритетных отраслях, низкая предпринимательская активность в производственной сфере. Отмечается отсутствие инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов, долгосрочных и доступных кредитов для инвесторов.
Также имеет место недостаток финансовых ресурсов для выполнения расходных
обязательств в соответствии с закрепленными полномочиями; налоговые доходы не
имеют определяющего значения в формировании доходного потенциала бюджета
района. Это серьезно влияет на все процессы в социально-экономическом развитии
нашего района.
Перспективы развития
Приоритетными направлениями в развитии муниципального образования
«Тайшетский район» считаю, следующие: содействие занятости населения и недопущение роста безработицы; обеспечение жильем населения района, в том числе
молодых семей; оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; повышение эффективности жизнеобеспечения населения; развитие социальной сферы и сферы услуг; создание благоприятного инвестиционного климата;
обеспечение условий для роста численности населения и повышения его жизненного уровня на основе роста благосостояния, достижения роста реальных денежных
доходов, максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий граждан, создание условий для эффективной занятости.
До 2018 года в районе планируется строительство 2 школ: в г. Бирюсинске и г.
Тайшете, строительство моста через р. Бирюса в с. Новотремина, строительство 3
хоккейных кортов. Ремонт и реконструкция дорог Тайшет-Шиткино-Шелаево, Тайшет-Заречное, детских садов «Рябинка» и «Ромашка» в г. Тайшете, Тальской школы

в с. Талая, проведение работ по энергосбережению в школе № 23 г. Тайшет, проведение работ по берегоукреплению в с. Талая и другие направления деятельности.
Перспективы развития Тайшетского района связаны с реализацией инвестиционных проектов в сфере строительства, энергетики, железнодорожного транспорта,
сельскохозяйственного производства, в том числе малых форм хозяйствования, развитие розничной торговли. На территории района в этих отраслях начаты и в ближайшие годы будут реализованы инвестиционные проекты на современном уровне.
Заключение
Уважаемые друзья! В текущем году мы празднуем вместе с Вами 70-летие Великой Победы, 90-летие Тайшетскому району, проведем выборы в Думу Тайшетского
района. Подводя итоги сказанному, хочу еще раз акцентировать Ваше внимание на
совместном созидательном труде во благо Тайшетского района, Иркутской области.
Мы открыты и ведем диалог с теми, кто трудится на общий результат. Оперативно
реагируем на общественные и политические инициативы.
Выражаю Благодарность за внимание и поддержку Губернатору и Правительству Иркутской области, депутатам всех уровней, главам муниципальных образований, предпринимательскому сообществу, общественникам, неравнодушным жителям Тайшетского района.
Мэр Тайшетского района

В.Н. Кириченко

