
Пояснительная записка к докладу мэра Тайшетского района за 2016 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период 2017-2019 гг. 

Экономическое развитие 

В Тайшетском районе по состоянию на 01.01.2017г. осуществляли деятельность 307 
субъектов малого предпринимательства, 3 средних, 1322 индивидуальных предпринимателей. 

В динамике развития малого предпринимательства на территории Тайшетского района 
за период 2015-2016 годов наблюдается незначительное снижение: 
- количества субъектов малого предпринимательства юридических лиц на 9 единиц к аналогичному 
показателю 2015 года; 

- количество индивидуальных предпринимателей на 29 учетных единиц к 
аналогичному показателю 2015 года. В общем итоге число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году составило 220,0 единиц, 
что меньше на 1,3% аналогичного показателя 2015 года. 

Снижение показателя обусловлено тенденцией уменьшения количества индивидуальных 
предпринимателей в течение последних пяти лет. 

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 2019 году число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек увеличится на 3,9% (в сравнении с 2016 г.). 

2. В 2016 году среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 
составила 3439 чел., или 94,9% к 2015 году (3624 чел.). Среднесписочная численность работников 
всех предприятий и организаций в 2016г. составила 22955 чел. (98,4% к 2015 году). Во времена 
экономической нестабильности ряд предприятий закрываются, другие хозяйствующие субъекты идут 
по пути оптимизации расходов, т.е. снижение издержек на производство, в том числе - расходов на 
персонал (ООО "ЧОП Беркут" на 10 человек, ООО "Магнит" на 8 человек, ООО "Энергопром" на 26 
человек, ООО "Сибресурс" на 17 человек и др.). Ряд предприятий в течение 2016 года были 
реорганизованы (ООО "Теле Нэт Тайшет", ООО "СВК Тайшет" и др.) как правило, при проведении 
организационных преобразований в компании, оптимизации бизнес-процессов также происходит 
перераспределение функций сотрудников, что неизменно отражается на численности персонала. 

Помимо этого, внедрение новых технологий и оборудования на производстве также 
побуждает руководство компании производить оптимизацию численности. 
Наконец, компания в силу ряда причин может отказаться от каких-либо направлений деятельности, 
уйти с определенных рынков сбыта. Одним из последствий такого шага является сокращение 
персонала, занятого в данных направлениях. 

На основании Прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2017 - 2019 гг., среднесписочная численность работников малых 
и средних предприятий составит 3704, 3703, 3665 (человек) соответственно, среднесписочная 
численность работников всех предприятий и организаций - 22862, 22892, 23174 чел.; следовательно 
доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников всех предприятий в плановом периоде 2017 - 2019 гг. составит 16,2%, 
16,2% и 15,8% соответственно. 

3. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) составил 4927,3 млн. руб. (66107 руб. в расчете на 1 жителя). По сравнению с 2015 годом 
объем инвестиций в 2016 году на душу населения увеличился в 5 раз в связи с увеличением 
инвестиций в основной капитал в отрасли "Строительство" (инвестиционный проект "Строительство 



Тайшетского алюминиевого завода"), в отрасли "Транспорт и связь" (инвестиционный проект 
"Строительство магистрального нефтепровода "Куюмба - Тайшет"). 

В целях повышения инвестиционной привлекательности района и увеличения объема 
инвестиций, в 2016 году продолжена реализация муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018гг., 
подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района на 2014-2018 
гг. в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на развитие инвестиционной 
деятельности: 

- разработана и утверждена Инвестиционная стратегия муниципального образования 
«Тайшетский район» до 2025 года; 

- разработан и опубликован Инвестиционный паспорт Тайшетского района, который 
размещен на официальном сайте Тайшетского района. 

- актуализированы буклеты «Справочник инвестора», «Свободные промышленные 
площадки МО «Тайшетский район», «Инвестиционный потенциал Тайшетского района»; 

Также оказывается консультационная поддержка субъектам инвестиционной 
деятельности и другие виды поддержки в соответствии с действующим законодательством. 

В 2017-2019 году планируется увеличение объема инвестиций в связи с реализацией 
инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики", "Строительство станции 
Тайшет", "Строительство свинокомплекса". 

4. На основании данных Тайшетского отдела Росреестра Иркутской области в 2016 году 
доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории МО «Тайшетский район» увеличилась на 0,09 п.п. к 2015 году. 

В 2017 году планируется рост показателя в среднем на 0,05п.п.. Наибольшее 
увеличение показателя ожидается за счет земельных участков, выкупаемых собственниками зданий, 
строений, сооружений находящихся на таких участках. Кроме этого в прогнозируемом периоде 
увеличение показателя планируется также за счет мер, принятых в рамках земельного контроля к 
лицам, использующих земельные участки без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов и в части предоставления в собственность земельных участков 
многодетным семьям в соответствии с законом Иркутской области от 28.12.2015 г. "О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан" 

В целях улучшения значения показателя необходимо стимулирование рационального 
использования и освоения земель, обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах, 
проведение комплекса мероприятий по оформлению земельных участков в собственность: 

- организациям (предприятиям), крестьянским (фермерским) хозяйствам (в том числе 
колхозам, сельскохозяйственным кооперативам, другим государственным сельскохозяйственным 
предприятиям) и другим юридическим лицам для ведения сельскохозяйственного производства и 
подсобного сельского хозяйства; 

- земельных участков, предоставленных гражданам для ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуального жилищного строительства, индивидуального садоводства, 
огородничества и животноводства. 

5.На территории Тайшетского района функционирует 20 сельхозорганизаций, в том 
числе: 2 муниципальных унитарных предприятия, 11 обществ с ограниченной ответственностью, 2 
кооператива, занимающихся переработкой молока и 5 подсобных хозяйства (2- системы УИН, 2 при 
психоневрологических интернатах, при Юртинском ПТУ № 58 - 1). Сельскохозяйственным 
производством занимаются 31 крестьянско-фермерское хозяйство, а также 20 996 подворий, 
ведущие личные подсобные хозяйства. 

Проводимая государственная политика в рамках реализации мероприятий программы 
Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2020 годы позволила сохранить достигнутые 
положительные тенденции в агропромышленном секторе района. 



Основные направления поддержки и развития агропромышленного комплекса 
осуществлялись в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 

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 ведомственным целевым 
программам Иркутской области: «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области», 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Иркутской области», «Развитие производства овощей в Иркутской области», «Подработка и 
хранение зерна в Иркутской области», о возмещении затрат КФХ на проведение кадастровых работ, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

В 2016 году 9 человек зарегистрировались в качестве ИП КФХ и начали свое 
сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Иркутской области (КФХ Гуляева Г.Н., КФХ 
Лупекин Н.И., КФХ Лущик А.Ф., КФХ Медведев Г.Г., КФХ Майстренко Н.В., КФХ Соколов И.В., 
КФХ Справникова Г.Г., КФХ Терентьев А.В., КФХ Хайбулин Д.Н.). 

В 2016 году, по итогам конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов получен грант 
СПССПК «Шелеховское молоко в размере 15 000 тыс.рублей. 

По итогам отбора экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 
сельского хозяйства Иркутской области, реализация которых осуществляется с 2016 года, признаны 
победителями инвестиционные проекты следующих предприятий: 

- ООО «Новая Заря» - производство молока»; 
- СХПК «Бирюсинский» - производство зерна; 
- ООО «Шелеховское» - производство зерна; 
- СПССПК «Шелеховское молоко» - развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации. 
6. В настоящее время в муниципальной собственности МО "Тайшетский район" 

имеется 32,5 км автомобильных дорог. В 2017-2019 г.г. автомобильные дороги планируется 
включить поэтапно в Реестр муниципальной собственности. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемых для 
заключения в Росреестр муниципальной собственности в 2019гг. составит 74%. 

7. В 19 населенных пунктах Тайшетского района отсутствует регулярное автобусное и 
железнодорожное сообщение. В 2016 году снижение показателя произошло в связи с уменьшением 
численности населения, в 2017 году показатель снизится до 2,25% в связи с восстановлением с 
января 2017 года движения пригородного поезда на участке Тайшет-Саранчет. В прогнозном 
периоде не планируется изменения показателя. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий и некоммерческих организаций (на основании данных Иркутскстата) в 2016 
году составила 32567,90 руб. В МО "Тайшетский район" осуществляют деятельность структуные 
подразделения (филиалы) таких крупных предприятий, как ООО "Транснефть-Восток", ВСЖД 
ОАО РЖД, ЗАО "Байкалэнерго" др., которые обеспечивают высокий уровень среднемесячной 
заработной платы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, увеличилась на 
11,6 %, это связано с увеличением в 2016 году средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», а также на основании помесячного прогноза средней 



заработной платы педагогических работников, утвержденного Распоряжением Министерства 
образования Иркутской области от 26.05.2016г №372-мр. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 3,88 %, 
это связано с увеличением в 2016 году средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», а также на основании помесячного прогноза средней заработной платы 
педагогических работников, утвержденного Распоряжением Министерства образования Иркутской 
области от 26.05.2016г №372-мр. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
общеобразовательных учреждений в 2016 году по сравнению с 2015 году увеличилась на 0,39%, это 
связано с увеличением в 2016 году средней заработной платы учителей, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», а также на основании помесячного прогноза средней 
заработной платы педагогических работников, утвержденного Распоряжением Министерства 
образования Иркутской области от 26.05.2016г. №372-мр. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сферы культуры 
и искусства по Тайшетскому району увеличилась в 2016 году на 4,85% на основании распоряжения 
министерства культуры и архивов Иркутской области от 29.03.2016г. № 57-мр "Об уточненном 
прогнозе среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры на 2016 год". 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 
11,62% в связи с исполнением распоряжения министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 29 марта 2016 года № 57-мп "Об уточненном прогнозе среднемесячной заработной платы 
работников учреждений культуры на 2016 год". На 2017 год заработная плата начисляется на 
основании распоряжения министерства культуры и архивов Иркутской области от 14 декабря 2016 
года №369 -мр "О прогнозе среднемесячной заработной платы работников учреждений работников 
культуры на 2017 год. 

Дошкольное образование 

9. По состоянию на 31.12.2016 года дошкольным образованием в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях охвачено 3 319 ребенка, что составляет 46,7 % от 
общего количества детей от 1 года до 6 лет (включительно), проживающих на территории 
Тайшетского района. На конец 2016 года все дети в возрасте от 3 до 6 лет, состоявшие в очереди на 
получение мест в дошкольной образовательных организациях, устроены в детские сады. Очередность 
ликвидирована. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования" выполнен в полном объеме. В 
прогнозируемом периоде увеличение показателя планируется за счет выкупа здания по 
ул.Северная,12, для нужд дошкольного образования за счет за счет открытия дополнительных групп. 

10. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 
1-6 лет, на конец 2016 года составляет 14,3%. По сравнению с 2015 годом увеличение в 2016 году 
произошло на 0,4 п.п. за счет увеличения контингента детей этого возраста. 

11. Техническое состояние образовательных организаций удовлетворительное. Все 
образовательные организации (за исключением МКДОУ Зареченский детский сад) имеют лицензии. 

В 2017 г. планируется проведение капитального ремонта МКДОУ детского сада 
"Ромашка" г. Тайшета (2,7% от общего количества муниципальных дошкольных образовательных 
организаций). 



Общее и дополнительное образование 

12. Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в Тайшетском 
районе в 2016 году проходило по технологии ТОМ (труднодоступных и отдаленных местностей). 

В 2016 году математику базового уровня сдавали 385 выпускников 11 классов, 
подтвердили освоение общеобразовательных программ - 376 человек (97,66%), средний тестовой 
балл - 13,57; математику профильного уровня - 269 человек, подтвердили освоение образовательных 
программ - 206 человек (76,58%), средний тестовой балл - 36,8; русский язык - 409 человека, 
подтвердили освоение образовательных программ - 407 человека (99,51%), средний тестовой балл -
13,58. 

В 2016 году русский язык сдавали 796 выпускников 9 классов, подтвердили освоение 
образовательных программ -795 человек (99,87%); математику сдавали 802 человека, подтвердили 
освоение образовательных программ - 800 человек (99,75%). 

По итогам ГИА - 2016 награждены федеральными и региональными золотыми медалями 
38 выпускников 11 классов ОО, аттестатами особого образца - 40 девятиклассников. 

В 2017-2019 году планируется за счет повышения качества образовательного процесса, 
повышения качества подготовки к единому государственному экзамену. 

13. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании, в 2016 году уменьшилось по отношению к 2015 году на 4,6 
п.п. к 2015 году и составила 2,30 % (окончили со справкой в 2016 году:- из числа выпускников 11 
классов- 9 человек (2,3%); - из числа выпускников 9 классов - 2 человека (0,2%). 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2016 году составила (100%). 

По состоянию на 31.12.2016 года все муниципальные общеобразовательные организации 
получили лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2016 году составила 5,70% от 
общего количества (2015 год - 22,9%). На снижение показателя повлияло проведение капитального 
ремонта в МКОУ Квитоксой СОШ №1 (Капитальный ремонт спортивного зала и систем канализации 
и водоснабжения). 

В 2017 году планируется капитальный ремонт МКОУ СОШ №10 г.Бирюсинска, МКОУ 
Староакулынетская ООШ. 

16. В 2016 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях увеличилась на 8,1 п.п. по 
сравнению с 2015 годом. Увеличение показателя в 2016 году связано с тем, что часть школьников, 
имеющих 1-ю и 2-ю группы здоровья, завершила обучение по программам среднего общего и 
основного общего образования и произошло увеличение количества обучающихся 1-чх классов, 
которые по результатам медицинских осмотров не относятся к 1-й и 2-й группам здоровья. 
Планируется к 2019 году доведение данного показателя до 80,5% посредством выполнения ряда 
мероприятий профилактической направленности: 

-осуществление преемственности дошкольного и школьного образования; 
-совершенствование уровня психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 
- повышение качества медико - санитарного обеспечения и сопровождения обучающихся; 
-повышение эффективности гигиенического обучения школьников; 
-увеличение охвата школьников сбалансированным горячим питанием; 
-совершенствование спортивно-массовой работы; 
-обеспечение школ современным спортивным оборудованием и инвентарем; 
-обустройство спортивных площадок; 



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

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях уменьшилось до 20,1% (-4,5 п.п.) в связи с тем, что в 2016 году 
произошло уменьшение количества обучающихся 1-х классов, обучение которых в соответствии с 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" должно быть организовано в первую смену. 

18. Расходы бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях в 2016 
году составили 88,50 тыс. рублей, по сравнению с 2015 г. расходы увеличились на 8,6 %, что связано 
с увеличением объема средств на 121,3 млн. рублей по сравнению с 2015 годом. 

На 2017-2019 годы расходы бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях 
запланированы в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы. 

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 группы в 2016 году увеличилась на 35,6 п.п. в связи с 
возросшей заинтересованностью родителей в обучении детей и переходом школ на обучение по 
общеобразовательным предпрофессиональным программам. 

К 2019 году планируется увеличить данный показатель до 90% за счет реализации ряда 
мероприятий по развитию услуг дополнительного образования (открытие дополнительных групп, 
развитие платных услуг, развитие сети учреждений других форм собственности). 

Культура 

20. Сеть учреждений культуры в Тайшетском районе составляет 39 учреждений 
(юридические лица) - из них: 28 единиц культурно - досуговых (в них 41 структурных 
подразделения: 13 СДК, с/клубов и 28 библиотек), 4 библиотеки. Состояние сети общедоступных 
библиотек района, культурно-досуговых учреждений характеризируется как оптимальное в 
количественном отношении. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 2016 
году по сравнению с 2015 годом увеличился на 9,2 п.п в связи с открытием в г.Бирюсинске центра 
культуры библиотечного обслуживания и спорта. 

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 в 2016 году составила 16,6% (в аварийном состоянии находятся: Старо-Акульшетский 
СДК, Нижнезаимский СДК, Шелеховский СДК,МКОУ ДОД "Детская музыкальная школа "№1, 
требуют капитального ремонта: Николаевский СДК, Ново-Треминский СДК, Борисовский СДК, 
Шиткинская детская библиотека.) В 2018-2019гг. планируется проведение капитального ремонта в 
Шелеховский СДК и Старо - Акулыиетский СДК. 

22. В муниципальной собственности отсутствуют объекты культурного наследия. 

Физическая культура и спорт 

23. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 
2016 году составила 14,5%. По сравнению с 2015 годом увеличилась на 1,5 п.п. , в связи с тем , что 
один и тот же ребенок посещает занятия сразу в нескольких секциях, а также возросла активность 



людей среднего возраста, занимающегося физкультурой (секции самбо, дзюдо, группы шейпинга, 
йоги). 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся в 2016 году составила 99,0%. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2016 
году увеличилась на 0,96% по сравнению с 2015 годом и составила 20,98 кв.м, в связи увеличением 
объема индивидуального жилищного строительства (с учетом построенного жилья населением, а 
также введенного в эксплуатацию). 

Введено в 2016 году 6529,0 кв.м жилья, или 90,7% к 2015 году. 
Перспективы развития жилищного строительства связны с реализацией на территории 

Тайшетского района: 
- муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»), в которой предусмотрено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения. 

- реализация муниципальной программы "Молодым семьям - доступное жилье". 
25. В отчетном 2016 году значение показателя "Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения" значительно ниже в 
сравнении со значением показателя за 2015 год (с 48,6 га до 0,57 га). Снижение обусловлено тем, что 
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 
осуществляется муниципальным районом в пределах границ сельских поселений с 01.01.2017 года. В 
2016 году данные полномочия осуществлялись самостоятельно. 

26. Площади земельных участков для строительства будут расти ввиду того, что выдача 
разрешений на строительство идет опережающими темпами, по сравнению с получением разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один их способов управления многоквартирными домами, в общей численности 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления 
данными домами остаются на прежнем уровне, так как количество многоквартирных домов не 
меняется. 

28. Планируется заключить договора аренды и концессионные соглашения на 
муниципальные объекты с ресурсосберегающими организациями на срок от 10 до 25 лет, в 
дальнейшем доля организаций может изменяться, но на данное время невозможно определить т.к. 
концессионные соглашения еще не заключены. 

29. Государственный кадастровый учет не проводился. 
30. Количество нуждающихся в жилых помещениях, состоящих на очереди в органах 

местного самоуправления в МО "Тайшеткий район" в 2016 году составило - 2365 человек, в том 
числе дети - сироты, состоящие на учете в Управлении министерства социального развития опеки и 
попечительства по Иркутской области № 6 - 814 человек. Численность получивших жилые 
помещения в 2016 году составила - 152 человека (с учетом городских и сельских поселений), в том 
числе детей - сирот 99 человек. В 2017-2019гг. доля населения, улучшивших жилищные условия 
составит 2,5%, 3,34%, 3,39% соответственно . Снижение доли в плановом периоде обусловлено 
частичным обеспечением нуждающихся в жилых помещениях. 



Организация муниципального управления 

31.Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без 
учета субвенций) консолидированного бюджета за 2016 го до составила 62,6%, выше чем за 2015 г. на 
2,6 п.п, что обусловлено увеличением поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 г. по 
сравнению с 2015 годом на 67,3 млн. рублей. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета 
субвенций) консолидированного бюджета на прогнозируемый период 2017 г. ниже, чем в 2016 году в 
связи с увеличением объема целевых безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2017 
год. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета 
субвенций) консолидированного бюджета на прогнозируемый период 2018 - 2019 гг. значительно 
выше чем в 2016 году, что обусловлено снижением объема безвозмездных поступлений из 
областного бюджета на плановый период. 

32. По состоянию на 01.01.2017г. два муниципальных предприятий МУП "Автобаза", 
МУП "БТВК" решением Арбитражного суда Иркутской области объявлены банкротами и в 
отношении предприятий открыто конкурсное производство. Доля основных фондов МУП 
"Автобаза", МУП "БТВК", в основных фондах организаций муниципальной формы собственности 
составляет 0,03%. На 2017-2019 гг. в отношении муниципальных предприятий, находящихся в 
сложном финансовом положении, рассматривается вопрос о разработке механизма погашения 
задолженности предприятий без введения процедуры банкротства. 

33. Объекты не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета муниципального района отсутствуют. 

34. По данным бюджетной отчетности за 2014- 2016 годы в МО «Тайшетский район» 
просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений отсутствует. 

35. За 2014 - 2016 годы данный показатель рассчитан по фактическим расходам по ф. 14 
МО " Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий муниципального образования". На 2017 - 2019 годы расходы планируются в соответствии с 
прогнозируемыми доходами и численностью населения. 

36. Схема территориального планирования муниципального района утверждена Решением 
Думы 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 2016 
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 2016 году остается на уровне 2015 года. 

И.о. мэра Тайшетского района М.В. Малиновский 

Исп. Сергеенко Н.А. тел: 2-11-14. 


