
Пояснительная записка к докладу мэра Тайшетского района за 2021 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период 2022-2024 гг.

Экономическое развитие

1. В Тайшетском районе по состоянию5 на 01.01.2022 г. осуществляли деятельность 
297 субъектов малого предпринимательства, 1042 индивидуальных предпринимателей. Число 
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел. населения в 2021 
году составило 191,8 единиц, что меньше на 4,2 % аналогичного показателя 2020 года.

В прогнозируемом периоде политика администрации Тайшетского района будет 
нацелена на формирование наиболее благоприятного правового и инвестиционного климата для 
развития малого и среднего предпринимательства посредством стимулирования ведения 
предпринимательской деятельности в сельских поселениях района, за счет развития 
приоритетных видов деятельности.

По предварительному прогнозу к 2024 году число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек увеличится на 3,6 % (в сравнении с 2021 г.).

2. В 2021 году среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 
составила 2,8 тыс. чел. или 96,8 % к 2020 году (2,9 тыс. чел.). Среднесписочная численность 
работников всех предприятий и организаций в 2021 г. составила 22949 чел. (101% к 2020 году - 
22729 чел.). Относительно 2020 года наблюдается небольшое снижение (0,6 п.п.) доли 
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в средней 
численности работников всех предприятий и организаций в связи с оптимизацией расходов 
предприятий.

В плановом периоде доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий составит 12,4%, 
12,5% и 11,9%).

3. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
составил 31322,9 млн. руб. (448642,9 руб, в расчете на 1 жителя). По сравнению с 2020 годом 
объем инвестиций в 2021 году на душу населения уменьшился на 55788,2 рубля в связи с 
пересмотром объема инвестиционных вложений по ОК РУСАЛ ООО "Тайшетский 
алюминиевый завод".

В 2022 -  2024 гг. основной объем инвестиций планируется за счет реализации 
инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетской анодной фабрики", 
"Строительство Тайшетского Алюминиевого завода".

4. нет данных. 4
5. На территории Тайшетского района свою деятельность осуществляют 7 

сельскохозяйственных предприятий (ООО), 1 кооператив и 23 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. На снижение показателя повлияла убыточность предприятий ООО "Заречное", ООО 
"Конторка", ООО "Новая Заря", СХПК "Бирюсинский".

Физическим лицам, занимающемся ведением личного подсобного хозяйства и желающим 
зарегистрироваться в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства оказаны консультации, 
даны разъяснения по существующей финансовой поддержке начинающим субъектам малого 
предпринимательства в виде грантов на создание собственного бизнеса по ведомственной 
программе Иркутской области: "Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области".

В прогнозном периоде 2022-2024 годах продолжится развитие сельского хозяйства. На 
показателях отрасли отразятся результаты инвестиционных проектов, реализуемых в 
животноводстве и растениеводстве.

6. В настоящее время в муниципальной собственности МО "Тайшетский район" имеется 
128752 км автомобильных дорог. В 2022 -2024 гг. предусматривается ежегодное проведение 
ремонта дорог и соответственно снижение значение показателя.
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7. В 2021 году в 11 населенных пунктах Тайшетского района отсутствовало регулярное 
автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром 
муниципального района.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций (на основании данных Иркутскстата) в 
2021 году составила 53903,80 руб. В MQ /'Тайшетский район" осуществляют деятельность 
крупные предприятия, как ВСЖД ОАО РЖД, ООО "ИСК", ООО "ОК РУСАЛ -  анодная 
фабрика”, ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод", которые обеспечивают высокий 
уровень среднемесячной заработной платы.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось 
на 7,39 %, эж> связано с увеличением в 2021 году средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", на основании помесячного прогноза 
средней заработной платы педагогических работников, утвержденного распоряжением 
Министерства образования Иркутской области от 11 мая 2021 г. №826-мр, а так же произошло 
увеличение суммы до МРОТ (в 2021 году в сумме 20 468,00 руб. с учетом р/коэффициентов 
1,6).

Прогнозные данные рассчитаны на основании плана мероприятий ("дорожная карта").
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 
11,49 %, это связано с увеличением в 2021 году средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", на основании помесячного прогноза средней 
заработной платы педагогических работников, утвержденного распоряжением Министерства 
образования Иркутской области от 27 января 2021 г. №27-мр, увеличение суммы до МРОТ (в 
2021 году в сумме 20 468,00 руб. с учетом р/коэффициентов 1,6), с увеличением расходов из 
федерального бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам образовательных организаций из расчета 5 000,0 
рублей в мес&ц, постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020г. №448. 
Прогнозные данные рассчитаны на основании плана мероприятий ("дорожная карта").

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
общеобразовательных учреждений в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 
16,72 % , это связано с увеличением в 2021 году средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", на основании помесячного прогноза средней 
заработной платы педагогических работников, утвержденного распоряжением Министерства 
образования Иркутской области от 27 января 2021 г. №27-мр, с увеличением расходов из 
федерального бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам образовательных организаций из расчета 5 000,0 
рублей в месяц, постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020г. №448. 
Прогнозные данные рассчитаны на основании плана мероприятий ("дорожная карта").

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сферы 
физической культуры и спорта по Тайшетскому району увеличилась в 2021 году на 8,9% на 
основании распоряжения министерства культуры и архивов Иркутской области № 56-228-мр от 
25 августа 2021 года "Об уточненном прогнозе среднемесячной заработной платы работников 
учреждений культуры на 2021 год на основании плана мероприятий ("дорожная карта").

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сферы 
физической культуры и спорта по Тайшетскому району увеличилась в 2021 году на 6,5% на



основании письма министерства труда и занятости Иркутской области № 02-74-5024/20 от 06 
августа 2021 года "О целевых показателях в сфере дополнительного образования детей на 2021 
год”. Прогнозные данные расчитаны на основании плана мероприятий ("дорожная карта”).

Дошкольное образование

9. По состоянию на 31.12.2021 года дошкольным образованием в муниципальных 
дошкольных образовательных огранизациях охвачен 3141 ребенок, что составляет 53,8 % от 
общего количества детей от 1 года до 6 лет (включительно), проживающих на территории 
Тайшетского района. Увеличение доли детей, охваченных дошкольным образованием, по 
сравнению с 2020 годом, произошло за счет комплектования на 2021-2022 учебный год, 
дополнительного комплектования дошкольных образовательных организаций в декабре 2021 г.; 
уменьшения общей численности детей в возрасте от 1-6 лет. Увеличение доли 
детей,охваченных дошкольным образованием, планируется за счет строительства в 2023 -2024 
гг дошкольных образовательных учреждений в г.Тайшете и с. Старый Акульшет на 120, на 250, 
на 270 мест.

10. Снижение в 2021 году доли детей, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации, произошло за счет:
- выверки АИС (исключение из очереди детей, не явившихся в дошкольные образовательные 
учреждения при предоставлении путевки);
- уменьшения общей численности детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на территории 
Тайшетского района. Снижение показателя в 2023-2024 г.г. до 9,7-Г2% связано с 
запланированным строительством ДОУ: в 2023 г. в г.Тайшете по ул. Зои Космодемьянской, 7 на 
120 мест, в 2024 г. в г. Тайшете ОК "РУСАЛ" на 250 мест ив с. Старый Акульшет на 250 мест.

11. В 2021 году смонтирован навесной фасад МКДОУ д/с №3 г.Бирюсинска. На 2023 год 
запланирован капитальный ремонт МКДОУ Соляновского д/с, МКДОУ Шиткинского д/с (2 из 
29 дошкольных образовательных организаций).

Общее и дополнительное образование
12. Исключен.
13. В ГИА-11 принимали участие 516 человек, из них 461 человек -  выпускники текущего 

года общеобразовательных организаций, 3 - "справочники", 20 экстернов - выпускников 
средне профессионального образования. 2 человека (экстерны) не допущены к ГИА. Сдавали 
ЕГЭ - 267 человек, ГВЭ -  173 человека. Все 288 выпускников (из них 21 школы-интерната 
№24 ОАО «РЖД») из 461 обучающегося образовательных организаций Тайшетского района, 
собравшихся поступать в ВУЗы и выбравших ЁГЭ, успешно сдали русский язык, необходимый 
для получения аттестата. Из 188 выпускников (включая 15 экстернов), сдававших ГВЭ, 27 
выпускников, из них 10 экстернов, не сдали ГИА и не допущены к ГИА, в том числе, в 
дополнительные сентябрьские сроки и не получили аттестат государственного образца (5,58% 
от общего количества выпускников). Результаты ЕГЭ 2021 года ниже показателей ГИА-2020 
по следующим предметам: английский язык, история, информатика и ИКТ, физика, химия. По 
остальным предметам ^ русскому языку, профильной математике, географии, 
обществознанию, литературе, биологии -  результаты выше, чем в 2020 году.

14. В 2021 году лицензии и свидетельства об аккредитации имели 35 общеобразовательных 
организации (100%), реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Но показатель составил 97,10% в связи с нахождением на 
капитальном ремонте МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета. Планируемая дата открытия школы - 
01.09.2022 г.

15. В 2021 году капитальный ремонт был необходим в 5 образовательных организациях: 
МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ Шиткинской СОШ. Начат 
капитальный ремонт в МКОУ Шелеховской СОЩ, продолжались работы по капитальному 
ремонту МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета, что составило 14,28%. В 2022 году необходим 
капитальный ремонт в 7 образовательных организациях: МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ



СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, 
МКОУ Шиткинской СОШ, МКОУ Тамтачетской СОШ (основное здание, здания Полинчетской 
СОШ), МКОУ "Половино-Черемховской СОШ", что составило 20%. в 2022 году завершиются 
работы по капитальному ремонту МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета, МКОУ Шелеховской СОШ. В
2023 году нербходим капитальный ремонт в 6 образовательных организациях: МКОУ СОШ № 
5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 
17 р.п. Юрты, МКОУ Шиткинской СОШ, МКОУ Тамтачетской СОШ (основное здание, здания 
Полинчетской СОШ), МКОУ "Половино-Черемховской СОШ", что составляет 20%. 
Плинируется провести в 2022 году капитальный ремонт в МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета и 
МКОУ Шиткинской СОШ. В 2023 году капитальный ремонт необходим в 5 образовательных 
организациях: МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 
17 р.п. Юрты, МКОУ "Половино-Черемховской СОШ", что составляет 14,3%,

16. В 2021 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях уменьшилась на 0,4 п.п. по 
сравнению с 2020 годом (по результатам профилактического осмотра обучающихся 1-11 
классов муниципальных образовательных организаций). Планируется к 2024 году сохранить 
данный показатель на уровне 83,0% посредством выполнения ряда мероприятий 
профилактической направленности:
- осуществление преемственности дошкольного и школьного образования;
- совершенствование уровня психо лого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса;
- повышение качества медико -  санитарного обеспечения и сопровождения обучающихся;
- повышение эффективности гигиенического обучения школьников;
- увеличение охвата школьников сбалансированным горячим питанием;
- совершенствование спортивно-массовой работы;
- обеспечение школ современным спортивным оборудованием и инвентарем;
- обустройство спортивных площадок;
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

17. Увеличение числа обучающихся во вторую смену произошло в рамках соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм обучающимися для недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2G19, а также по причине капитального ремонта МКОУ 
СОШ № 14 г. Тайшета, а также в связи с уменьшением площадей учебных кабинетов МКОУ 
Бирюсинской СОШ в 2020 году (после паводка). В 2021-2022 учебном году в образовательных 
организациях обучается 9900 человек, из них во вторую смену 2516 человек. В связи с тем, что 
по состоянию на 01.09.2021г. произошло снижение общего количества обучающихся, 
количество обучающихся во вторую смену осталось на прежнем уровне, увеличилась доля 
обучающихся во вторую смену. В 2022 году уменьшение доли обучающихся во вторую смену 
будет связано с ослаблением санитарно-эпидемиологических ограничений по профилактике 
новой коронавирусной инфекции, перехода МКОУ СОШ № 14 в здание школы после 
капитального ремонта.

18. Расходы бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2021г. составили 128,95 тыс. рублей, по сравнению с 2020 г.произошло 
увеличение ' на 19,08% , увеличение расходов в 2021 году связано:
- с увеличением расходов из федерального бюджета на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных 
организаций из расчета 5 000,0 рублей в месяц, постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 апреля 2020г. №448;
- с увеличением расходов в 2021 году на питание, летнее оздоровление в связи с тем, что в
2020 году была приостановлена деятельность учреждений и дальнейшем переходе на удаленное 
(дистанционное) обучение, что повлекло снижение расходов в 2020 году



Расходы бюджета на 2022-2024 годы на общее образование в расчете на 1 обучающегося 
произведены от доведенных бюджетных ассигнований, на основании уведомления о 
бюджетных ассигнованиях бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов .

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной категории в 2021 году повысилась на 29.5 п.п. Всего в 
школах и детских садах, имеющих лицензию на дополнительное образование, действовали 413 
кружков, в которых оказывалось 11 462 услуги для детей в возрасте от 5̂ до 18 лет. Не 
осуществляется дополнительное образование в МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета в связи с 
капитальным ремонтом. Ведется работа по получению лицензии на дополнительное 
образование в дошкольных образовательных организациях.

Культура

20. Сеть учреждений культуры в Тайшетском районе составляет 34 учреждения 
(юридические лица) -  из них: 28 единиц культурно -  досуговых (в них 40 структурных 
подразделения: 13 СДК, с/клубов и 27 библиотек), 4 библиотеки, 2 музея. Состояние сети 
общедоступных библиотек района, культурно-досуговых учреждений характеризируется как 
оптимальное в количественном отношении. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в 2021 году по сравнению с 2020 остался на прежнем уровне. 
Согласно расчетов ГБУДПО ИОУМЦКИ "Байкал"норма СДК-34 ед, факт 40 ед, обеспеченность 
домами культуры 100%; б-к норма-34 ед. факт 31 ед. обеспеченность библиотеками составляет 
91Д 8 % требуется строительство б-к в Тамтачетском МО, Бирюсинсеом МО и Тайшетском 
городском поселении.

Обеспеченность парками культуры и отдыха населения, на основании Федерального Закона 
от 06.10 2003г. №131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», относится к вопросам местного значения поселений (1 уровень).

21. В 2021 году проведен капитальный ремонт бассейна МБУК МРДК "Юбилейный", 
бассейн в г.Бирюсинске, ул.Партизанская 2; в 2022 году планируется капитальный ремонт 
Старо-Акулынетского СДК, МКУДО ДМШ №2, расположенного по адресу г.Тайшет, 
ул.Чапаева, 1, строительство Рождественского СДК; в 2023 году - кап.ремонт Шиткинской 
детской библиотеки, Шиткинского Дома Досуга и Творчества, Бузыкановского СДК, 
строительство Джогинского СДК; в 2024 году планируется кап ремонт МКУК 
"Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района", Николаевского СДК, 
Бузыкановского СДК, строительство Шелеховского СДК.
22. В муниципальной собственности отсутствуют объекты культурного наследия.

Физическая культура и спорт

23. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2021 
году составила 39,0 %. и уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 1 п.п., это связано с 
ограничительными мерами новой короновирусной инфекции COVID . В 2022- 2024 годах 
плановый показатель расчитан на основании Указа президента РФ от 07.05.2018 года № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся, в 2021 году составила 99,0%.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем *

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2021 
году увеличилась на 0,9% по сравнению с 2020 годом, согласно статистической отчетности.



Перспективы развития жилищного строительства связаны с реализацией на территории 
Тайшетского района:
- муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 -  2025 годы" (подпрограмма 
«Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий» на 2020 - 2025 годы), в которой 
предусмотрено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договору найма жилого помещения;
- реализация муниципальной программы "Молодым семьям -  доступное жилье";
- ввода в действие многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Тайшет, м-он 
Центральный (застройщик ОК РУСАЛ);
- ввод в действие жилых домов индивидуального жилищного строительства.

25. С 01.01.2017 года распоряжение земельными участками в границах сельских 
поселений являются полномочиями муниципального района. Значение показателя для 
строительство объектов в 2021 году уменьшился до 64,8%, уменьшение показателя 
обусловлено тем, что многие строительные компании столкнулись с главными проблемами 
строительства в 2021 году- это цены на стройматериалы, а также финансовые трудности 
возникшие еще на фоне пандемии, которые обострились на фоне экономической ситуации в 
целом по стране. Не смотря на данную ситуацию показатель, в том числе общая площадь 
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2021 году 
составил 20,73 га, увеличение показателя произошло из-за предоставления в аренду земельных 
участков посредством проведения аукционов с видом разрешённого использования 
"среднеэтажная жилая застройка", где застройщиками планируется возведение 
многоквартирных домов не выше 8 этажей ( ООО ОК РУСАЛ Анодная фабрика - 7,6 га , ООО 
Развитие -23,6 га). В 2022 году и последующие годы планируется увеличение показателя в 
связи с развитием территорий новой индивидуальной усадебной жилой застройки на 
территории Березовского и Старо-Акулыпетского МО. Учитывая тот факт, что КУМИ района 
осуществляет распоряжение земельными участками, расположенными в границах сельских 
поселений, расчет показателя на 10000 человек был произведен с учетом только сельского 
населения по состоянию на 01.01.2021 год -  16073 человека.

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию:
-в течение 3-х лет в 2021 году составила 14558,0 кв.м. - не все граждане, которым были 
представлены земельные участки для строительства ИЖС, обратились в орган местного 
самоуправления за получением уведомлений о соответствии построенных объектов 
индивидуальйого жилищного строительства требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности;
- в течение 5- ти лет в 2021 году составила 310941,0 кв.м, и увеличилась в 21,4 раза по 
сравнению с 2020 годом, в связи с тем, что в ноябре 2021 года в аренду на 10 лет предоставлены 
два земельных участка под среднеэтажную жилую застройку для нужд ООО ОК Русал Анодная 
фабрика и жителей города Тайшета в селе Старый Акульшет, общей площадью 312108 кв.м. В 
настоящее время оформляется документация по планировке территории.

Жилищно-коммунальное хозяйство

27. Из 402 многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования "Тайшетский район", в 352 домах выбран способ управления. Не выбраны на 
территории Тайшетского ГП в 1-м доме, на территории Юртинского ГП в 43 домах, на 
территории Квитокского ГП в 6-ти домах. В 2022 году планируется, что почти во всех 
многоквартирных домах будет выбран способ управления.



28. На территории Тайшетского района услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 
осуществляют 19 организаций. За 2021 год 3 предприятия - МУП "ЖКХ", МУП "ТЭК", МУП 
"ВИД" имеют долю в уставном капитале более 25%.

29. Из 402 многоквартирных домов на территории МО "Тайшетский район", в отношении 
244 земельных участков, на которых они расположены, осуществлен государственный 
кадастровый учет. В 2022 году планируется постановка на государственный кадастровый учет 
36 земельных участков, 2022 - 2024 годах по 6 земельных участков.

30. Количество нуждающихся в жилых помещениях, состоящих на очереди в органах
местного самоуправления в МО "Тайшетский район" на 01.01.2022 г. составило 1203 человек. 
В 2021 году 27 семей получили и улучшили жилищные условия (с учетом городских и сельских 
поселений), в том числе: 1 молодой специалист по МП "Повышение эффективности
управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 
2020-2025 годы", по поселениям Тайшетского района 26 человек.

Организация муниципального управления

31. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом 
увеличилось на 67 713,7 тыс. рублей. Увеличение доходов местных бюджетов произошло за 
счет налога на доходы физических лиц на 56 481,5 тыс. рублей, акцизов на нефтепродукты на 7 
926,2 тыс. рублей, налогов на совокупный доход на 20 049,7 тыс. рублей. 
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета 
субвенций) консолидированного бюджета в 2021 году составила меньше, чем в 2020 году. Это 
объясняется увеличением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2021 
году по сравнению с 2020 годом на 616 262,5 тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных дохЬдов (без учета 
субвенций) консолидированного бюджета на прогнозируемый период 2022 года выше, чем в 
2021 году. Это объясняется снижением утвержденного объема безвозмездных поступлений из 
областного бюджета (без учета субвенций) на 2022 год по сравнению с фактическим 
поступлением в 2021 годом на 143 572,3 тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета 
субвенций) консолидированного бюджета на прогнозируемый период 2023-2024 годы 
значительно выше, чем в 2022 году объясняется снижением утвержденного объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2023-2024 годы и ростом налоговых, 
неналоговых доходов (в том числе налога на доходы физических лиц, акцизов на 
нефтепродукты).

32. В стадии банкротства находится одно предприятие МУП "Бирюсинское ТВК" (решение 
суда от 14.04.2016), МУП "Автобаза" исключено из ЕГРЮЛ 10.02.2021 года.

33. Строительство "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: 
Иркутская область,Тайшетский район, г.Тайшет, ул.Зои Космодемьянской,7" не завершено в 
2021 году в связи с потребностью в корректировке ПСД. Не завершено в 2021 году - 
строительство школы-сад в с.Старый Акулынет, строительство ФОКОТ.

34. По данным бюджетной отчетности за 2021 год в МО «Тайшетский район» просроченная
кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений отсутствует. . 4

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования за 2021 год 
составили 5690,30 рублей, данный показатель рассчитан по фактическим расходам по Форме 14 
МО "Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления". На 2022 -
2024 годы расходы планируются в соответствии с прогнозируемыми доходами и численностью 
населения района.



36. Схема территориального планирования муниципального района утверждена Решением 
Думы Тайшетского района от 25.06.13г. №190.

38. За последние годы в Тайшетском районе наблюдается динамика снижения численности 
населения. Усиливается тенденция превышения численности женщин над численностью 
мужчин. Основной причиной изменения соотношения полов является высокая 
преждевременная смертность мужчин. Миграционные перемещения только увеличивают общие 
потери населения. Миграция способствует не только снижению численности населения, но 
и уменьшает численность населения в трудоспособном возрасте.

Для восстановления положительного баланса численности населения Тайшетского района 
необходимо стимулирование развития потенциала района во всех сферах деятельности -  
социальной, здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. На основании Федерального Закона от 06.10 2003г. №131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», показатели не относятся к 
полномочиям администрации Тайшетского района. Данные представлены на основании 
сведений поселений (1 уровень).

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в
2021 году составила:

- электрическая энергия - 192 кВт на 1 чел;
- тепловая энергия - 0,3 Гкал на 1 кв.м:
- горячая вода - 45 куб.м, на проживающего;
- холодная вода - 50,52 куб.м, на проживающего.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2021 году остается на уровне 2020 года.
41. В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг образовательной 

деятельности не проводилась. Независимая оценка проводится 1 раз в 3 года.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Исп. Сергеенко Н.А. тел: (839563)3-99-74



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 г. № 1317 

(в ред. от 30 июня 2021 г.)

ДОКЛАД
___________________________________Величко Александр Владимирович ______________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) главы местной администрации муниципального, городского округа (муниципального района))

__________________________ Муниципальное образование "Тайшетский район"_______________ ___________
наименование муниципального, городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных, городских округов и муниципальных районов за 2021 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период



Подг®То&лснос Использованием скстсмы Koiкульт*iггD.tWс

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района)

(официальное наименование муниципального, городского округа (муниципального района))

Единица Отчетная информация
Примечаниеизмерения 2019 [ 2020 2021 2022 2023 2024

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц 223,30 200,30 191,80 189,90 193,00 195,40 В Тайшетском районе по состоянию на01.01.2022г. осуществляли деятельность 297 субъекта малого 
предпринимательства, 1042 индивидуальных предпринимателей. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел. населения в 2021 году составило 191,8 единиц, что меньше на 4,2% 
аналогичного показателя 2020 года.
На снижение показателя повлияло уменьшение количества субъектов малого предпринимательства (далее - СМСП). 
Основные причины:
1.увеличение фискальной нагрузка на малый бизнес;
2. с 01 июля 2020 года на территории региона в соответствии с Законом Иркутской области от 29.05.2020г. № 45-03 начал 
действовать специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (самозанятые граждане).
3. обязательное требование по установке онлайн-кассы (третий этап) (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ);
4. пандемия коронавируса COV1D-I9,

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 13,30 12,90 12,30 12,40 12,50 11,90 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, с учетом предприятий других регионов по итогу 
2021 года составила 2,8 тыс. чел. или 96,8% к 2020 году (2,9 тыс. чел.). Среднесписочная численность работников всех 
предприятий и организаций в 2021г. составила 22949чел. (101% к 2020 году - 22729 чел ). Относительно 2020 года 
наблюдается небольшое снижение (0,6 п.п.) доли среднесписочной работников малых и средних предприяий в средней 
численности работников всех предприятий и организаций за счет увеличения среднесписочной численности работников 
всех предприятий и организаций на 220 чел, и небольшого снижения численности на предприятиях малого и среднего 
бизнеса (на 94 чел.). Снижение показателя в 2024 году связано с прекращением на территории деятельности строительных 
организаций (уход подрядчиков, принимавших участие в реализации проектов ОК РУСАЛ)

3. Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

рублей 232472,40 504431,10 448642,90 453883,20 168952,70 870,01 Уменьшение объема инвестиций в 2021 году связано с пересмотром объема инвестиционных вложений no ОК РУСАЛ 
ООО' Тайшетский алюминиевый завод".

4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов * * * # * ■ * - нет данных

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

100,00 97,80 83,30 100,00 100,00 100,00 На снижение показателя повлияла убыточность предприятий ООО "Заречное", ООО "Конторка", ООО "Новая Заря", СХПК 
"Бирюсинский"

6. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

75,00 74,00 73,00 72,00 71,00 70,00 В настоящее время в муниципальной собственности МО "Тайшетский район" имеется 128752 км автомобильных дорог. В 
2021 года значение показателя составило 73%. Отремонтировали 1,28 км дороги. В 2022 -2024 гг. предусматривается 
ежегодное проведение ремонта дорог и соответственно снизится значение показателя..

7. Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (иЯи) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром городского 
округа (муниципального района), в общей 
численности населения городского округа 
(муниципального района)

процентов 1,60 1,50 1,40 1,40 1,40 1,40 В 2021 году в 11 населенных пунктах Тайшетского района отсутствовало регулярное автобусное и (или) железнодорожное 
сообщение с административным центром муниципального района.

8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

рублей

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

44798,30 49591,20 53903,80 55952,14 58190,23 60517,84 Данные на 2019-2021 года отражены согласно статистических данных, на 2022-2024 года применен индекс 
потребительских цен согласно среднесрочного прогноза СЭР РФ до 2024 года.



Единица Отчетная информация Примечание
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

26665,69 28449,28 30552,12 32386,99 32386,99 32386,99 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 7,39 %, это связано с увеличением в 2021 году средней 
заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", на основании помесячного прогноза средней заработной платы педагогических работников, 
утвержденного распоряжением Министерства образования Иркутской области от ! 1 мая 2021 г. №826-мр, а так же 
произошло увеличение суммы до МРОТ(в 2021 году в сумме 20 468,00 руб. с учетом р/коэффициентов 1,6)

муниципальных общеобразовательных 
учреждений

3-1932,66 34802,42 38800,66 40635,62 40635,62 40635,62 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных -v 
учреждений в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 11,49 %, это связано с увеличением в 2021 году 
средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", на основании помесячного прогноза средней заработной платы педагогических работников, 
утвержденного распоряжением Министерства образования Иркутской области от 27 января 2021 г. №27-мр, увеличение 
суммы до МРОТ (в 2021 году в сумме 20 468,00 руб. с учетом р/коэффициентов 1,6 ,), с увеличением расходов из 
федерального бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное, руководство педагогическим 
работникам образовательных организаций из расчета 5 000,0 рублей в месяц, постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 апреля 2020г.№448.

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 36235,15 41101,74 47974,18 49336,81 49336,81 49336,81 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом увеличилось на 16,72 % , это связано с увеличением в 2021 году средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”, на 
основании помесячного прогноза средней заработной платы педагогических работников, утвержденного распоряжением 
Министерства образования Иркутской области от 27 января 2021 г. №27-мр., с увеличением расходов из федерального 
бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций из расчета 5 000,0 рублей в месяц, постановление Правительства Российской Федерации от 
4 апреля 2020г.№448.

муниципальных учреждений культуры 
и искусства

36363,70 37838,20 41219,60 42827,20 42827,20 42827,20 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сферы физической культуры и спорта по 
Тайшетскому району увеличилась в 2021 году на 8,9% на основании распоряжения министерства культуры и архивов 
Иркутской области № 56-228-мр от 25 августа 2021 года "Об уточненном прогнозе среднемесячной заработной платы 
работников учреждений культуры на 2021 год на основании плана мероприятий ("дорожная карта").

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

36850,00 39278,00 41843,00 44279,00 44279,00 44279,00 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сферы физической культуры и спорта по 
Тайшетскому району увеличилась в 2021 году на 6,5% на основании письма министерства труда и занятости Иркутской 
области № 02-74-5024/20 от 06 августа 2021 года "О целевых показателях в сфере дополнительного образования детей на 
2021 год" Прогнозные данные расчитаны на основании плана мероприятий ("дорожная карта").

Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте ] - 6 лет

процентов 51,50 50,00 53,80 53,80 55,80 64,40 По состоянию на 31.12.2021 года дошкольным образованием в муниципальных дошкольных образовательных 
огракизациях охвачен 3141 ребенок, что составляет 53,8 % от общего количества детей от 1 года до 6 лет (включительно), 
проживающих на территории Тайшетского района. Увеличение доли детей, охваченных дошкольным образованием, по 
сравнению с 2020 годом, произошло за счет комплектования на 2021-2022 учебный год, дополнительного комплектования 
ДОО в декабре 2021 г.; уменьшения общей численности детей в возрасте от 1-6 лет. Увеличение доли детей,охваченных 
дошкольным образованием, планируется за счет строительства в 2023 -2024 гг ДОУ в г.Тайшете и с.Старый Акульшет на 
120, на 250, на 270 мест.

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1 -6  лет

15,40 14,50 11,70 11,70 9,70 1,20 Снижение в 2021 году доли детей, стоящих на учете для определения в ДОО, произошло за счет:
- выверки АИС (исключение из очереди детей, не явившихся в ДОУ при предоставлении путевки);
- уменьшения общей численности детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на территории Тайшетского района. Снижение 
показателя в 2022-2024 г.г. до 9,7-1,2% связано с запланированным строительством ДОУ: в 2023 г. в г.Тайшете по ул. Зои 
Космодемьянской, 7 на 120 мест, в 2024 г. в г. Тайшете ОК "РУСАЛ" на 250 мест и в с. Старый Акульшет на 250 мест.
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Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024
11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

процентов 6,90 3,45 0,00 0,00 6,90 0,00 В 2021 году смонтирован навесной фасад МКДОУ д/с №3 г.Бирюсинска. На 2023 год запланироан капитальный ремонт 
МКДОУ Соляновского д/с, МКДОУ Шиткинского д/с (2 из 29 ДОО).

Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 2,05 0,00 5,58 1,10 1,10 1,10 В ГИА-11 принимали участие 516 человек, из них 461 человек -  выпускники текущего года общеобразовательных 
организаций, 3 - "справочники", 20 экстернов - выпускников СГТО. 2 человека (экстерны) не допущены к ГИА.
Сдавали ЕГЭ - 267 человек, ГВЭ -  173 человека. Все 288 выпускников (из них 21 школы-интерната №24 ОАО «РЖД») из 
461 обучающегося ОО Тайшетского района, собравшихся поступать в ВУЗы и выбравших ЕГЭ, успешно сдали русский 
язык, необходимый для получения аттестата. Из 188 выпускников (включая 15 экстернов), сдававших ГВЭ, 27 
выпускников, из них 10 экстернов, не сдали ГИА и не допущены к ГИА, в том числе, в дополнительные сентябрьские 
сроки и не получили аттестат государственного образца (5,58% от общего количества выпускников). Результаты ЕГЭ 
2021 года ниже показателей ГИА-2020 по следующим предметам: английский язык, история, информатика и И КТ, 
физика, химия. По остальным предметам -  русскому языку, профильной математике, географии, обществознакию, 
литературе, биологии -  результаты выше, чем в 2020 году.

14. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

100,00 100,00 97,10 100,00 100,00 100,00 В 2021 году лицензии и свидетельства об аккредитации имели 35 общеобразовательных организации (100%), 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Но показатель составил 
97,14% в связи с нахождением на капитальном ремонте МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета.Планируемая дата открытия 
школы - 01.09,2022 г.

15. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

14,28 17,14 14,28 20,00 20,00 14,30 В 2021 году капитальный ремонт был необходим в 5 ОО: МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, 
МКОУ Шиткинской СОШ. Начат капитальный ремонт в МКОУ Шелеховской СОШ, продолжались работы по 
капитальному ремонту МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета., что составило 14,28%. 3  2022 году необходим капитальный ремонт 
в 7 ОО: МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 17 
р.п. Юрты, МКОУ Шиткинской СОШ, МКОУ Тамтачетской СОШ (основное здание, здания Полинчетской СОШ), МКОУ 
‘'Половино-Черемховской СОШ", что составило 20%. в 2022 году завершгаотся работы по капитальному ремонту МКОУ 
СОШ № Е4 г. Тайшета, МКОУ Шелеховской СОШ. В 2023 году необходим капитальный ремонт в 6 ОО: МКОУ СОШ № 5 
г, Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, МКОУ 
Шиткинской СОШ, МКОУ Тамтачетской СОШ (основное здание, здания Полинчетской СОШ), МКОУ “Половино- 
Черемховской СОШ", что составляет 20%. Плинируется провести в 2022 году капитальный ремонт в МКОУ СОШ № 23 г. 
Тайшета и МКОУ Шиткинской СОШ. В 2023 году капитальный ремонт необходим в 5 ОО: МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, 
МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, МКОУ "Половино-Черемховской СОШ", что составляет 
14,3%.

16. Доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 80,50 83,40 83,00 83,00 83,00 83,00 Данные по результатам ежегодных профилактических осмотров обучающихся 1-П классов муниципальных 
общеобразовательных организаций.

17. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

15,50 25,00 25,50 10,00 10,00 10,00 Увеличение числа обучающихся во вторую смену произошло в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 
обучающимися дня недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, а также по причине 
капитального ремонта МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета, а также в связи с уменьшением площадей учебных кабинетов МКОУ 
Бирюсикской СОШ в 2020 году (после паводка). В 2021-2022 учебном году в ОО обучается 9900 человек, из них во вторую 
смену 2516 человек, В связи с тем, что по состоянию на 01.09.2021г. произошло снижение общего количества 
обучающихся, количество обучающихся во вторую смену осталось на прежнем уровне, увеличилась доля обучающихся во 
вторую смену. В 2022 году уменьшение доли обучающихся во вторую смену будет связано с ослаблением санитарно- 
эпидемиологических ограничений по профилактике новой коронавирусной инфекции, перехода МКОУ СОШ № 14 в 
здание школы после капитального ремонта. “



Единица Отчетная информация Примечание
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18. Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 108,80 108,29 128,95 116,42 114,86 111,43 Расходы бюджета муниципального образования "Тайшетский район” на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021г. составили 128,95 тыс. рублей, по сравнению с 2020 
г.произошло увеличение на 19,08% , увеличение расходов в 2021 году связано: - с 
увеличением расходов из федерального бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам образовательных организаций из расчета 5 000,0 рублей в месяц, постановление 
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020г.№448.
-с увеличением расходов в 2021 году на питание, летнее оздоровление в связи с тем , что в 2020 году была 
приостановлена деятельность учреждений и дальнейшем переходе на удаленное (дистанционное) обучение, что повлекло 
снижение расходов в 2020 году .
Расходы бюджета на 2022-2024 годы на общее образование в расчете на 1 обучающегося произведены от доведенных 
бюджетных ассигнований, на основании уведомления о бюджетных ассигнованиях бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район” на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов .

39. Доля детей в возрасте 5-18  лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы

процентов 75,40 38,50 68,00 80,00 80,00 80,00 Продолжается реализация Целевой Концепции развития дополнительного образования. Всего зарегистрировано в АИС 
"Навигатор дополнительного образования Иркутской области" по данным 28.12.2021 г. 10 136 детей (84% от детского 
населения в возрасте от 5 до 18 лет), с учетом детей, занимающихся в ОО, подведомственных Управлению культуры. По 
муниципальным учреждениям Управления образования охват составил 9 506 человек (68,0%). В двух учреждениях 
дополнительного образования услуги дополнительного образования получали 1837 человек, наиболее востребованными, 
по-прежнему, остаются художественная направленность — 1048 услуг, социально-гуманитарное (392 услуги), техническое 
(208 услуг).
Всего в школах и детских садах, имеющих лицензию на дополнительное образование, действовали 413 кружков, в 

которых оказывалось 11 462 услуги для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Не осуществляется дополнительное образование в 
МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета в связи с капитальным ремонтом. Ведется работа по получению лицензии на 
дополнительное образование в дошкольных образовательных организациях.

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного 
типа

процентов 87,00 87,00 87,00 100,00 100,00 100,00 Сеть учреждений культуры в Тайшетском районе составляет 34 учреждения (юридические лица) -  из них: 28 единиц 
культурно -  досуговых (в них 40 структурных подразделения: 13 СДК, с/клубов и 27 библиотек), 4 библиотеки, 2 музея. 
Состояние сети общедоступных библиотек района, культурно-досуговых учреждений характеризируется как оптимальное 
в количественном отношении.Согласно расчетов ГБУДПО ИОУМЦКИ "Вайхал"норма СДК-34 ед, факт 40 ед, 
обеспеченность домами культуры 100%; б-к норма-34 ед. фактЗ! ед. обеспеченность библиотеками составляет 91,18 % 
требуется строительство б-к в Тамтачетском МО, Бирюсинсеом МО и Тайшетском городском поселении.

библиотеками '  - 84,00 84,00 84,00 91,18 91,18 91,18

парками культуры и отдыха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспеченность парками культуры и отдыха населения, на основании Федерального Закона от 06.10 2003г. №131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относится к вопросам местного 
значения поселений (1 уровень).

21. Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

21,62 18,91 19,18 15,07 9,59 4,13 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2021 году составило 19,18%. В 2021 году проведен 
капитальный ремонт бассейна МБУК МРДК ''Юбилейный'', бассейн в г.Бирюсинске, ул.Партизанская 2; в 2022 году 
планируется капитальный ремонт Ст-Акульшетского СДК, МКУДО ДМШ №2,расположенного по адресу г.Тайшет, 
ул.Чапаева, 1, строительство Рождественского СДК; в 2023 году - кап.ремонт Шиткинской детской
библиотеки, Шиткинского Дома Досуга и Творчества, Бузыкановского СДК, строительство Джогинского СДК; в 2024 году 
планируется кап ремонт МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района, Николаевского СДК, 
Бузыкановского СДК, строительство Щелеховского СДК.

22. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 В муниципальной собственности отсутствуют объекты культурного наследия

Физическая культура и спорт
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23. Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов 29,00 40,00 39,00 46,00 50,00 53,00 Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом и 2021 году составила 39,0 %. и 
уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 1 п.п., это связано с ограничительными мерами новой короновирусной 
инфекции COVID . В 2022- 2024 годах плановый показатель расчитан на основании Указа президента РФ от 07.05.2018 
годаЛ'Ь 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

23(1) Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся

процентов 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

Жилищное ст|роительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего

кв. метров 22,70 23 ДО 23,30 24,00 24,40 24,80 Данные на 2019-2021 года отражены согласно статистических данных, на 2022-2024 года согласно Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования Тайшетский район ка 2019-2030 годы.

в том числе
введенная в действие за один год

0,31 0,11 0,07 * * * Данные на 2019-2021 года отражены согласно статистических данных, на 2022-2024 годы данные отсутствуют.

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров 17,21 36,38 23,58 30 30 30 С 01.01.2017 года распоряжение земельными участками в границах сельских поселений являются полномочиями 
муниципального района. Значение показателя для строительства объектов в 2021 году уменьшился до 64,8%, уменьшение 
показателя обусловлено тем, что многие строительные компании столкнулись с главными проблемами строительства в 
2021 году- это цены на стройматериалы, а также финансовые трудности возникшие еще на фоне пандемии, которые 
обострились на фоке экономической ситуации в цепом по стране. Не смотря на данную ситуацию показатель, в том числе 
общая площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2021 году составил 20,73 га, увеличение показателя

в том числе
земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

2,24 1,58 20,28 21 21 21 произошло из-за предоставления в аренду земельных участков посредством проведения аукционов с ввдом разрешенного 
использования "среднеэтажная жилая застройка", где застройщиками планируется возведение многоквартирных домов 
не выше 8 этажей ( ООО ОК РУСАЛ Анодная фабрика - 7,6 га , ООО Развитие -23,6та). В 2022 году и последующие годы 
планируется увеличение показателя в связи с развитием территорий новой индивидуальной усадебной жилой застройки на 
территории Березовского и Старо-Акульшетского МО. Учитывая тог факт, что КУМИ района осуществляет распоряжение 
земельными участками, расположенными в границах сельских поселений, расчет показателя на 10000 человек был 
произведен с учетом только сельского населения по состоянию на 01.01.2021 год -  16073 человека.

26. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет

кв. метров 19588,00 19588,00 14558,00 14558,00 14558,00 14558,00 Не все граждане, которым были представлены земельные участки для строительства ИЖС, обратились в орган местного 
самоуправления за получением уведомлений о соответствии построенных объектов индивидуального жилищного 
строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 28817,00 14885,00 319041,00 319041,00 319041,00 319041,00 В 2021 году увеличилась площадь земельных участков, предоставленных для строительства объектов капитального 
строительства, в 21,4 раз. В связи с тем, что в ноябре 2021 года в аренду на 10 лет предоставлены два земельных участка 
под среднеэтажную жшгую застройку для нужд ООО ОК Русал Анодная фабрика и жителей города Тайшета в селе Старый 
Акульшет, общей площадью 312108 кв.м. В настоящее время оформляется документация по планировке территории.

Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами

процентов 84,01 85,2 87,56 99,58 99,58 99,58 Из 402 многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Тайшетский район", в 352 
домах выбрашспособ управления. Не выбраны на территории Тайшетского ГП в 1-м доме, на территории Юртинского ГП в 
43 домах, на территории Квитокекого ГП в 6-ти домах. В 2022 году планируется, что почти во всех многоквартирных 
домах будет выбран способ управления.
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28. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аредды или 
концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 83,33 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 На территории Тайшетского района услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов осуществляют 19 организаций. За 2021 год 3 предприятия - МУП 
"ЖКХ", МУП "ТЭК", МУП "ВИД” имеют долю в уставном капитале более 25%.

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов * 42,1 60,69 69,65 71,14 72,6 Из 402 многоквартирных домов на территории МО "Тайшетский район", в отношении 244 земельных участков, на которых 
они расположены, осуществлен государственный кадастровый учет. В 2022 году планируется постановка на 
государственный кадастровый учет 36 земельных участков, 2022 - 2024 годах по 6 земельных участков.

30. Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

8,5 7,9 2,2 2,2 2,2 . 2,2 Количество нуждающихся в жилых помещениях, состоящих на очереди в органах местного самоуправления в МО 
"Тайшетский район" на 01.01.2022 г. составило 1203 человек. В 2021 году 27 семей получили и улучшили жилищные 
условия (с учетом городских и сельских поселений), в том числе: 1 молодой специалист по МП "Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 
годы", по поселениям Тайшетского района 26 человек.

Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций)

процентов 53,70 47,40 41,00 47,80 70,30 76,80 Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 67 713,7 тыс. 
рублей. Увеличение доходов местных бюджетов произошло за счет налога на доходы физических лиц на 56 481,5 тыс. 
рублей, акцизов на нефтепродукты на 7 926,2 тыс. рублей, налогов на совокупный доход на 20 049,7 тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) консолидированного 
бюджета в 2021 году составила меньше, чем в 2020 году. Это объясняется увеличением объема безвозмездных 
поступлений из областного бюджета в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 616 262,5 тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) консолидированного 
бюджета на прогнозируемый период 2022 года выше, чем в 2021 году. Это объясняется снижением утвержденного объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета (без учета субвенций) на 2022 год по сравнению с фактическим 
поступлением в 2021 годом на 143 572,3 тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) консолидированного 
бюджета на прогнозируемый период 2023-2024 годы значительно выше, чем в 2022 году объясняется снижением 
утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2023-2024 годы и ростом налоговых, 
неналоговых доходов (в том числе налога на дохода физических лиц, акцизов на нефтепродукты).

32. Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на 
конец года по полной учетной стоимости)

процентов 0,21 0,21 0,21 0,11 0,00 0,00 В стадии банкротства находится одно предприятие МУП "Бирюсинекое ТВК" (решение суда от 14.04.2016), МУП 
"Автобаза" исключено из ЕГРЮЛ 10.02.2021 года

33. Объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 168,70 20361,54 18172,00 51568,60 0,00 0,00 Строительство "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область,Тайшетский 
район, г.Тайшет, ул.Зои Космодемьянской,7" не завершено в 2021 году в связи с потребностью в корректировке ПСД. Не 
завершено в 2021 году - строительство школы-сад в с.Старый Акульшет, строительство ФОКОТ.
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34. Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (вюпочая 
начисления на оплату труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 По данным бюджетной отчетности просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

35. Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального 
образования

рублей 45476,30 5181,10 5690,30 5771,90 5509,20 5585,10 За 2019 - 2021 годы показатель рассчитан по фактическим раходам по ф. 14 МО "Отчет о расходах и численности 
работников местного самоуправления". На 2022 - 2024 годы расхода! запланированы в соответствии с прогнозируемыми 
доходами и численностью населения.

36. Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района)

да/нет да да да да да да Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район» Иркутской области утверждена 
Решением Думы Тайшетского района № 190 от 25.06.13г.

37. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района)

процентов 
от числа 
опрощен

ных

X X X X X X

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс.
человек

72,075 71,343 70,363 69,832 69,400 69,074 В прогнозном периоде среднегодовая численность населения будет иметь тенденцию снижения в связи с естественной 
убылью населения, т.к. проблема изменения возрастного состава населения в пользу пожилых возрастов характерна для 
Тайшетского района и сохраняется на протяжении ряда лет. Кроме того, планируется миграционный отток из Тайшетского 
района населения трудоспособного возраста, сопровождающийся как правило, отъездом детей на обучение в высшие 
учебные заведения.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах:

На основании Федерального Закона от 06.10.2003г.№ 13 l -ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации”, показатели не относятся к полномочиям администрации Тайшетского района, данные 
представлены на основании сведений поселений (1 уровень)

электрическая энергия кВт/ч на 
1 прожи
вающего

192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00

тепловая энергия Г'кал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

горячая вода куб. метров 
на 1 прожи

вающего

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

холодная вода 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52
природный газ нет кет нет нет нет нет

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 
1 человека 
населения

74,30 74,30 74,30 74,30 74,30 74,30

тепловая энергии Гкал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

0,60 0,60 0,60 0,60 Q,60 0,60

горячая вода куб. метров 
на 1 челове

ка

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

холодная вода 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
природный газ нет нет нет нет нет нет
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41. Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальиыми 
организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных 
образований (по данным официального сайта 
для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет") 
(при наличии):

. . . .

в сфере культуры баллы * 80,34 0,00 0,00 0,00 80,57 В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг образовательной деятельности не проводилась. 
Независимая оценка проводится 1 раз в 3 года.

в сфере образования баллы 88,13 0,00 66,70 100,00 100,00 В 2021 году независимую оценку качества условий оказания услуг образовательной деятельности образовательные 
организации не проходили В течение года проводилась работа по реализации планов по устранению недостатков, 
выявленных НОКУООД по показателям "Открытость и доступность информации об организации", ”Доступность услуг 
для инвалидов". Учитывая, что образовательная организация может пройти НОКУООД 1 раз в 3 года, те ОО (22 ОО), 
которые не проходили НОКУООД в 2021 году, перенесены на 2022 год, поэтому общее количество ОО, заявленное для 
прохождения НОКУООД на 2022 год, составляет 44 (66,7%).



Приложение 2

Перечень проводимых органами местного самоуправления мероприятий по улучшению достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления

№п/п Мероприятия и их характеристики Единица Отчетная информация
Примечаниеизмерения 2019 ( 2020 2021 2022 2023 2024

I.Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для привлечения инвестиций

"1 .1 Оборот розничной торговли на душу населения тыс, рублей 100,32 96,13 80,93 84,57 88,41 92,38
В 2021 году показатель оборот розничной торговли надушу населения снизился {указаны фактические данные за 9 месяцев 2021г., так как 
территориальный отдел статистики предоставил товарооборот только по крупным н средним предприятиям), по 2022, 2023, 2024гг. показатель 
рассчитан с учетом индекса-дефлятора по прогнозу социально-экономического развития МО "Тайшетский район".

1.2
Доля муниципальных контрактов, заключенных с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме закупок

% 36,80 15,01 19,90 19,90 19,90 ' 19,90 Деля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2021 году составнвила 19,9 %.

1. Разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт МО "Тайшетский районна русском и английском языках 
http://taisheUrkmo.ru/investit3ii/,
2. Разработано постановление администрации Тайшетского района от 28,08.2014г. №2101 «Об утверждении Инвестиционного меморандума 
муни ци пального образования «Тай шетски й район ».

3.1. Создан Инвестиционный совет {постановление администрации Тайшетского района от 21.07.2014г. №1774 с изменениями и дополнениями).

3.2 Утверждено распоряжение администрации Тайшетского района от 13.2.2015г. № 61 «О канале прямой связи инвесторов для оперативного 
решения вопросов, возникающих и процессе инвестиционной деятельности".
4. Разработан Порядок организации деятельности Инвестиционного уполномоченного муниципального образования "Тайшетский район" ( 
постановление администрации Тайшетского района от 21.07.2014г. №1779 с изменениями и дополнениями).

5. Разработан Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", планируемых к реализации и реализуемых на территории 
муниципального образования "Тайшетский район" {постановление администрации Тайшетского района от 28.01,2015 г. № 219).

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: предоставлено 161 консультация по вопросам предпринимательской деятельности, 
проведен 1 семинар по вопросам поддержки и развития предпринимательства, проведено 2 районных конкурса; подготовлены и размещены на 
официальном сайте администрации Тайшетского района информационные материалы, освещающие вопросы деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и органов власти в области поддержки предпринимателей; размещено 77 информационных материала для предпринимателей.

7. Ежегодное послание мэра Тайшетского района о достижениях и инвестиционных планах.

8. На официальном сайте администрации Тайшетского района размещены инвестиционные площадки муниципальною образования “Тайшетский район".

9. Утвержден порядок организации работы структурных'подразделений администрации Тайшетского района при подготовке и реализации- проекта, 
муниципально-частного партнерства, публичным партнером в котором являемся администрация Тайшетского района (постановление администрации 
Тайшетского района №371 от 17.08.2017г.).

10. Разработана инвестиционная стратегии муниципального образования "Тайшетский район" (постановление администрации Тайшетского района от 
22.09.2016 г. №318) ( с изменениями и дополнениями)

11, Сформирован план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (постановление администрации Тайшетского района от 29,12.21 
№913).

http://taisheUrkmo.ru/investit3ii/
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№ п/n Мероприятия и их характеристики Единица Отчетная информации Примечание '
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.3

количество лучших внедренных практик, 
направленных на развитие и поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства (Атлас 
муниципальных практик АСИ)

единиц 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12. Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального 
образования Тайшетский район: на территории Тайшетского района утверждена следующая градостроительная документация:
схема территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район”, утвержденная решением Думы муниципального образования 
"Тайшетский район" от 25.06.2013 г. № 190,
28 генеральных планов городских и сельских поселений;
28 правил землепользования и застройки городских н сельских поселений.
Осуществляется утверждение документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейных объектов.
Предоставляются муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений и регулирования градостроительной деятельности: 
"Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район";
"Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности";
"Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории муниципального образования "Тайшетский район";
"Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Тайшетского района";
"Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными закон ами)".

13.Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования "Тайшетский район”: При предоставлении 
муниципальной услуги уполномоченный орган получает с помощью межведомственного информационного взаимодействия документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, сокращая 
перечень предоставляемых документов при получении муниципальной услуги.

14, Утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных ,
нормативных правовых актов Тайшетского района, устанавливающих новые и изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Тайшетского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (постановление от 21. И, 2019 №717).

15.В 2020 году разработан Инвестиционный портал МО "Тайшетский район’’.

Л. Работа муниципальных образований по повышению доходного потенциала территории

П.)

Темп роста недоимки по налогу на имущество 
физических лиц в местный бюджет

%, к 
предыдущему 

году
100,30 S3,50 75,50 90,00 90,00 ■ 90,00

Дня снижения недоимки МИФНС № 6 по Иркутской области ежегодно проводятся следующие мероприятия:
- принятие мер по ст, 69 НК РФ (направление требований о погашении задолженности),
- в соответствии со ст. 48 НК РФ в установленные сроки направление заявлений о взыскании налога;
- проведение совместных рейдов с РЭО ГИБДД и Службой судебных приставов; 
проведение адресной работы с недоимщиками.
В цепях повышения доходной базы и снижения недоимки по налогам и сборам создана межведомственная комиссия по организации работы по

Объем недоимки по налогу на имущество 
физических лиц в местном бюджете тыс. рублей 17 947,80 14 995,00 1J 315.80. 10 184,20 9165,80 8249,20

П.2

Темп роста недоимки по земельному налогу в 
местный бюджет

% .к
предыдущему

году
75,20 76,50 110,30 90,00 90,00 90,00

повышению доходной части бюджета муниципального образования «Тайшетский район». Финансовое управление администрации Тайшетского района 
координирует работу муниципальных образований по работе с недоимкой. Ежеквартально специалистами администраций муниципальных образований 
представляются отчеты о проделанной работе. На 2022-2024 годы предусматриваем ежегодное снижение недоимки на 10%.

Объем недоимки по земельному налогу в местном 
бюджете

тыс. рублей 13 661,70 50 452,90 И 533,20 10 379,90 9 341,90 8407,70

ИЗ

Доля объектов недвижимости с выявленными 
правообладателями в отчетном периоде в общем 
количестве объектов недвижимости без 
зарегистрированных прав на 1 января отчетного 
года поданным Управления Росреестра по 
Иркутской области *

% 6,36 25,00 50,00 75,00

Осуществление Плана основных мероприятий по реализации на территории Иркутской области Федерального закона от 30.12.2020 № 51 S-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на 2022-2024 годы на территории Тайшетского района началось в конце 
2021 года, в настоящее время назначены ответственные лица за исполнение мероприятий, за ответственными лицами закреплены муниципальные 
образования, проведен анализ предоставленных перечней, определены направления в работе

П.4

Отсутствие нарушений статьи 
16 Налогового кодекса Российской Федерации в 
части предоставления в Управление ФНС России 
по Иркутской области в установленном порядке 
информации о5 установлении, изменении и 
прекращении действия местных налогов

да/нет да да да да да да
В муниципальных образованиях Тайшетского района отсутствует нарушение статьи
16 Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления в Управление ФНС России по Иркутской области в установленном порядке 
информации об установлении, изменении и прекращении действия местных налогов

Ш. Регулирование сферы социально - трудовых отношений



№ п/п Мероприятия и их характеристики Единица Отчетная информация
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

m .i
Доля работников, охваченных действием 
коллективных договоров {% от занятых в 
экономике)

% 53,30 51,50 50,10 48,00 48,20 48,5

В 2021 году прошли уведомительную регистрацию и внесли изменения в свои коллективные договора - 69 предприятий (организаций). Коллективно - 
договорными отношениями охвачено 132 организации, в которых работает 11 646 человек, что составляет 50,10% от среднесписочной численности 
работающих в Тайшетском районе. Снижение удельного веса работников, охваченных действием коллективных договоров за счет снижения 
численности работников занятых в экономике. Целевые показатели на 2022 - 2024 года "Удельный вес работников, охваченных действием 
коллективных договоров" в соответствие с муниципальной программой муниципального образования "Тайшетский район11 "Охрана труда" на 2020-2025 
годы.

Ш.2 Количество граждан, с которыми легализованы 
трудовые отношения человек 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1

За 2021 год проведено 4 заседаний территориальной межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и легализации 
трудовых отношений в муниципальном образовании "Тайшетский район", приглашено 210 руководителей предприятий, из которых 12 предприятий 
представили пояснения По решению комиссии информация по рассмотренным предприятиям направлена в налоговую инспекцию для проведения 
мероприятий налогового контроля. Работники, с которыми не заключены трудовые отношения не выявлялись.
Администрацией Тайшетского района, Государственной инспекцией труда в Иркутской области организуются проведение “Горячей линии". Проведено 
эа 2021 12 Торячих линий", проводились ежемесячно, обраьцений не поступало.

IV, Повышение гражданской ответственности

rv .i

Доля средств местного бюджета, 
выделяемых социально ориентированным 
некоммерческим организациям на 
предоставление услуг, в общем объеме средств 
местного бюджета, выделяемых на 
предоставление социальных услуг

% 0,66 1,54 0,62 0,57 0,78 0,07

В 2021 году была оказана поддержка некоммерческим организациям по МО "Тайшетский район" (собственный бюджет) в рамках МП "Социальная 
поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы", утвержденная постановлением 
администрацииТайщетского района от 13.11.2019 г. № 692, в сумме 70,00 тыс. руб. и по муниципальному образованию "Тайшетское городское 
поселение” в рамках МП "Социальная поддержка граждан Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы, утвержденная постановлением 
администрации Тайшетского городского поселения от 07.09.2020г. №742 в сумме 500,0 тыс. руб. Расходы консолидированного бюджета МО 
"Тайшетский район" за 2021 год по разделу 1003 "Социальное обеспечение населения" составили 91 844,6 тыс руб.

V, Поддержка института семьи и брака

V J

Доля граждан, обеспеченных земельными 
участками, выделяемых льготным категориям 
граждан, в общем количестве граждан, состоящих 
в очереди на получение земельных участков

% 0,00 . 7,00 5,60 36,80 45,00 45,00

В 2019 году земельные участки не предоечтавл.таись, в 2020 году - 1 участок, в 2021 году - 1 участок, планируется в 2022 году -7 участков, 2023- 
2024годах по 9 участков. Уменьшение процентного показателя обеспеченности многодетных семей земельными участками в 2021 году произошло по 
следующим причинам:
1) увеличилось количество обращений данной льготной категории граждан, подавших заявления о постановке на земельный учет;
2)координаты границы населенного пункта с. Старый Акульшет неоднократно корректировались в течение года и их постановка на государственный 
кадастровый учет была осуществлена только в декабре 2021 года с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, 
что fie позволило заключить котракт на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории в проектируемой зоне Ж З-101 в целях 
формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
3) отсутствие земельных участков в сельских поселениях района для индивидуального жилищного строительства, так как внесение изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования к застройки Березовского муниципального образования, в том числе в части расширения зон застройки 
индивидуальными жилыми домами были утверждены решениями Думы Тайшетского района 29 июня 2021 года, после чего проводились работы по 
постановке на учет границ населенного пункта с. Березовка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, а также 
еще не окончено строительство гидротехнических сооружений (дамб) от затопления водами р. Бирюса в с. Бирюса, в с. Шелехово и в пос. Соляная.
В 2022 -  2024 г.г. планируется увеличение показателя “Доля граждан, обеспеченных земельными участками выделяемых льготным категориям граждан, 
в общем количестве граждан, состоящих в очереди иа получение земельных участков'1 в связи с окончанием работ по межеванию территорий для 
индивидуального жилищного строительства в с. Старый Акульшет и с. Березовка, а также с вводом в эксплуатацию гидротехнических сооружений 
(дамб) от затопления водами р. Бирюса в с. Бирюса, в с. Шелехово и в пос. Соляная

. v i :
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

% к- 
предыдущему 

году
70,40. 97.00 78,80 100,50 100,50 100,50

На снижение показателя повлияло снижение производства мяса в ООО "Новая Заря", ООО "Заречное", ООО "Щелеховское", ИП Глава КФХ Аббасова 
Т В., ИП Глава КФХ Михайлов И И , ИП Глава КФХ Михайлова О.П., ИК-22, КП-41; снижение производства молока, в связи с уменьшением поголовья 
молочного направления: ИП Глава КФХ Лупекин И,В,, ИП Глава КФХ Луг,скин Н И , ИП Глава КФХ МайстреикоН.В., ИП Глава КФХ Михайлов И.И., 
ИП Глава КФХ Михайлова О,П., в связи с лейкозом - ООО "Новая Заря", ФГУ ИК-22, ФГУ КН-41; так же на снижение показателя повлияло 
прекращение деятельности: ИП Глава КФХ Медведев Г.Г, ИП Глава КФХ Справникова Г.Г.; приостановление деятельности в области животноводства 
ИП Глава КФХ Понамар ев Д.Н.

VII. Работа в области охраны окружающей среда

УПЛ

Доля средств местного бюджета, предусмотренная 
муниципальной программой по охране 
окружающей среды, в общем объеме расходов 
консолидированного местного бюджета

* % 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002
В рамках муниципальной программы муницпального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском .районе", утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 26.04.2018г. № 2 №, предусмотрены 
мероприятия на 2018 - 2023 годы

VIII Повышение эффективности муниципального управления

v m .i

Участие представительных органов местного 
самоуправления в конкурсе на лучшую 
организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области

да /  нет да нет да да да да
Решение об участии Думы Тайшетского района в ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области в 2021 году принято на 23 сессии районной Думы - 22.02.2022г., конкурсная работа заняла 2 место на 
лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Иркутской области.



№ п/п Мероприятия и их характеристики
Единица

измерения
Отчетная информация Примечание '

2019 2020 2021 2022 2023 2024

УШ.2
Участие органов местного самоуправления 
муниципальных образований в региональнальных 
и федеральных конкурсах, выставках

да /  нет да да да да да да

В 2021 году учащиеся художественных и музыкальных школ Тайшетского района приняли участие в 42 различных федеральных и региональных 
конкурсах и выставках: Международный конкурс детского художественного творчества, г. Иркутск ((Славное море»; Москва - Ганновер Международный 
конкурс художественного творчества для детей и юношества DerzaiTvori «Волшебный шар»; Международный конкурс художественного творчества, г. 
Белорецк МАПХ Арт -  Галерея 7Д «Праздник», Международный конкурс детского изобразительного искусства, г. Москва, Детская художественная 
галерея «Натюрморт. Тихая жизнь вещей». Международный конкурс детского художественного творчества имени П. А. Кузнецова, г. Уфа «Год памяти н 
славы в России»; Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Живые истории», г. Санкт-Петербург, «Человек находит друга»; Всероссийский 
конкурс изобразительного искусства «Маэстро», г. Санкт -  Петербург; 1 Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Радуга», г.
Вичуг Ивановская область, «Приключение барона Мюнхаузена», Всероссийский фестиваль исполнителей на народных инструментах «Душа России», г. 
Орёл; региенальиый конкурс детского художественного творчества, г. Иркутск «Мир прекрасен»; XI Всероссийский фестиваль -  конкурс «Восходящие 
звезды Приангарья», г. Иркутск; Байкальский фестиваль сценического бального танца «Вальс Победы», г. Иркутск.

УШЗ

Результативность использования субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

% 100,00 99,90 100,0.0 ! 00,00 ! 00,00 100,00
За 2019-2021 годы показатель раечнтан исходя из фактического исполнения консолидированного бюджета на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив. Исполнение за 2021 год составило 26 329,3 тыс. руб. или 100 % к плану 26 329,5 тыс. руб. На 2022 - 2024 годы 
показатель рассчитан по плановым бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данного Мероприятия.

УШ.4

Доля средств местного бюджета, предусмотренная 
муниципальной программой по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности я 
безопасности людей на водных объектах, в общем 
объеме расходов консолидированного местного 
бюджета

% 0,00 0,371 0,384 0,227 0,277 0,254 В рамках муниципальной программы муницпального образования "Тайшетский район" "Безопасность" на 2020 т 2025 годы, утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.20Г9г. № 702, предусмотрены мероприятия на 2020 - 2025 годы

IX. Информационная открытость муниципальных образований Иркутской области

IX.]
Количество официальных пабликов в социальных 
сетях у администрации муниципального района 
(городского округа)

единиц . * 3,00 2,00 2,00 2,00 В 2021 году три официальных пабликав социальных сетях ("В контакте", "Одноклассники'’, "Инстограмм"), в 2022 году исключен "Инстограмм"

IX.2
Количество постов в официальных па бликах у 
администраций муниципального района 
(городского округа)

единиц • . 70,00 70,00 70,00 70,00 В 2021 году опубликовано 70 постов в официальных пабликах.

К .З
Доля ответов обратной связи в системе "Инцидент 
менеджмент" и на платформах обратной связи

% ♦ . 2,50 2,50 2,60 2,60
В 2021 году по МО "Тайшетский район" поступило 5937 обращений, в системе "Инцидент-менеджмент" и на платформах обратной связи размещено 146 
обращений.

* значение показателей заполняется, начиная с 2021 гола

В показателях 11.2 и 11,3 для муниципальных районов учтгшается консолидированный бюджет 

N - отчетный год

Мэр Тайшетского района

исполнитель: Сергеенко Н А, тел.(839563)3-99-74

А. В. Величко


