
Пояснительная записка к докладу мэра Тайшетского района за 2020 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период 2021-2023 гг.

Экономическое развитие

1. В Тайшетском районе по состоянию на 01.01.2021г. осуществляли деятельность 
308 субъектов малого предпринимательства, 2 средних предприятия, 1110 индивидуальных 
предпринимателей. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс.чел. населения в 2020 году составило 200,3 единиц, что меньше на 10,3 %■. аналогичного 
показателя 2019 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 2023 году число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек увеличится на 15,5 % (в сравнении с 2020 г.).

2. В 2020 году среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 
составила 2,9 тыс. чел. или 97,8 % к 2019 году (3,0 тыс. чел.). Среднесписочная численность 
работников всех предприятий и организаций в 2020 г. составила 22730 чел. (101,1% к 2019 году
- 22493 чел.). Относительно 2019 года наблюдается небольшое снижение (0,4 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 13,5%, 
13,4% и 13,1%.

3. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
составил 35768,2 млн. руб. (504431,1 руб. в расчете на 1 жителя). По сравнению с 2019 годом 
объем инвестиций в 2020 году на душу населения увеличился на 271958,7 рубля в связи с 
реализацией инвестиционных проектов ОК Русал.

В 2021 -  2023 гг. основной объем инвестиций планируется за счет реализации 
инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетской анодной фабрики", 
"Строительство Тайшетского Алюминиевого завода".

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

сельскохозяйственных предприятий (ООО), 1 кооператив и 29 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. На снижение показателя в 2020 году повлияла убыточность предприятия ИП Глава 
КФХ Прядивной Т.П. В 2021-2023 гг. планируется, что все сельхозпредприятия будут 
прибыльными.

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 2021-2023 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 2021 -2023 гг. предусматривается ежегодное проведение 
ремонта дорог и соответственно снижение значение показателя.



7. В 2020 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
2020 году составила 49591,2 руб. В МО "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 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось 
на 6,68 %, это связано с увеличением в 2020 году средней заработной платы педагогических 
работников 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 13 января 2020 г. №10-мр, а так же 
произошло увеличение суммы до МРОТ (19 408,0 руб. с учетом районного коэффициента 1,6.) 
с 01.01.2020 г. и увеличением минимального уровня заработной платы с учетом 
дифференциации заработной платы работников установленного с 01 мая 2019 года согласно 
постановления администрации Тайшетского района от 01.03.2019г.№101 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования Тайшетского района, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования администрации Тайшетского района».
Прогнозные данные рассчитаны на основании плана мероприятий ("дорожная карта").

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 
8,99 %, это связано с увеличением в 2020 году средней заработной платы педагогических 
работников 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 13 января 2020 г. №10-мр, а так же произошло увеличение 
суммы до МРОТ (19 408,0 руб. с учетом районного коэффициента 1,6.) с 01.01.2020 г. и 
увеличением минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной 
платы работников установленного с 01 мая 2019 года согласно постановления администрации 
Тайшетского;района от 01.03.2019г.№101 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Тайшетского 
района, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
образования администрации Тайшетского района». ‘ Прогнозные данные рассчитаны на 
основании плана мероприятий ("дорожная карта").

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
общеобразовательных учреждений в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 
13,43 %, это связано с увеличением в 2020 году средней заработной платы педагогических 
работников 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 13 января 2020 г. №10-мр.
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 2020 году на 4,1% на 
основании распоряжения министерства культуры и архивов Иркутской области № 56-123-мр от 
01 апреля 2020 года "Об уточненном прогнозе среднемесячной заработной платы работников 
учреждений культуры на 2020 год на основании плана мероприятий ("дорожная карта"). 
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 2020 году на 6,6% на 
основании письма министерства спорта Иркутской области № 02-96-487/20 от 18 февраля 2020 
года "О целевых показателях педагогических работников дополнительного образования детей 
на 2020 год." Прогнозные данные расчитаны на основании плана мероприятий ("дорожная 
карта”). К 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 
41843 руб.

Дошкольное образование

9. По состоянию на 31.12.2020 года дошкольным образованием в муниципальных 
дошкольных образовательных огранизациях охвачено 3115 детей , что составляет 50,0 % от 
общего количества детей от 1 года до 6 лет (включительно), проживающих на территории 
Тайшетского района. Снижение доли детей, охваченных дошкольным образованием, по 
сравнению с 2019 годом связано с уменьшением количества детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, из-за введения ограничительных мероприятий в связи с 
пандемией COVID-19. Увеличение доли детей, охваченных дошкольным образованием, 
Планируется за счет строительства в 2022-2023 г.г. дошкольных образовательных учреждений 
на 120, на 250, на 270 мест в г. Тайшете и Староакулыпетском МО.

10. Снижение в 2020 году доли детей, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные учреждения, 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 2022-2023 г.г. до 12,6% связано с 
запланированным строительством в 2022-2023 г.г. дошкольных образовательных учреждений 
на 120, на 250, на 270 мест в г. Тайшете и Староакульшетском МО.

11. В 2020 году проведен 1 этап капитального ремонта МКДОУ д/с №3 г.Бирюсинска, в
2021 году планируется завершение кап. ремонта МКДОУ д/с №3 г.Бирюсинска.

Общее и дополнительное образование
12. Исключен.
13. В 2020 году все 449 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем 

образовании согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 294/651 от 11 июня 2020 года 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2020 году» - ГЙА-11 проводилась в форме 
промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-11 и явились 
основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2020 году составила (100%).

По состоянию на 31.12.2020 года все муниципальные общеобразовательные организации 
имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

15. В капитальном ремонте в 2020 году нуждаются 6 образовательных учреждения: МКОУ 
Шиткинская СОШ, МКОУ СОШ №5 г.Тайшета, МКОУ СОШ №14 г.Тайшета, МКОУ



Шелеховская СОШ, МКОУ СОШ №23 г.Тайшета, МКОУ Тамтачетская СОШ . Ремонт 
Тамтачетской СОШ завершен в 2020 году , что составляет 14,3 %.. В 2021 году планируется 
капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14, что составит 11,4%.. В 2022-2023 годах планируется 
капитальный ремонт в МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета , МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ 
Шелеховской СОШ и МКОУ Шиткинской СОШ.

16. В 2020 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях увеличилась на 2.9 п.ц. по 
сравнению с, 2019 годом (по результатам профилактического осмотра обучающихся 1-11 
классов муниципальных образовательных организаций). Планируется к 2023 году доведение 
данного показателя до 83,4% 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;
7 обеспечение школ современным спортивным оборудованием и инвентарем;
- обустройство спортивных площадок;
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

17. Увеличение доли школьников, обучающихся во вторую смену, в 2020 году, вызвано 
следующими причинами :
- закрытие МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета на капитальный ремонт, обучающиеся и педколлектив 
переведены в здание МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, поэтому обе школы обучаются в 2 смены;
- согласно СанПиН проведена разбивка школьного расписания по времени для разделения 
детей и исключения сбора большого количества детей в внеучебных помещениях в связи с 
органичительными мероприятиями по профилактике COVID-19.
(Всего детей 9919, во вторую смену учится 2480, что составляет 25% от общего числа 
обучающихся). Уменьшение доли обучающихся во вторую смену в 2021 году планируется в 
связи с окончанием капитального ремонта МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета и введением в 
эксплуатацию нового здания МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска. Уменьшение должно произойти 
в 2022-2023 году по причине перехода функционирования образовательных учреждений в 
штатный режим.

18. Расходы бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2020 г. составили 108,29 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом произошло 
уменьшение на 0,47% , уменьшение расходов в 2020 году связано: с уменьшением расходов на 
последствие чрезвычайных ситуаций., кроме того в связи с приостановлением деятельности 
учреждений и дальнейшем переходе на удаленное (дистанционное) обучение. Расходы 
бюджета на 2021-2023 годы на общее образование в расчете на 1 обучающегося произведены 
Ьт доведенных бюджетных ассигнований, на основании уведомления о бюджетных 
ассигнованиях бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 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 2020 году снизилась на 27.2п.п. в связи с 
введением Целевой модели развития дополнительного образования и необходимостью 
прохождения регистрации воспитанников на сайте Регионального "Навигатора 
дополнительного образования". Не осуществляется дополнительное образование в МКОУ



СОШ № 14 г. Тайшета в связи с капитальным ремонтом, МКОУ Бирюсинской СОШ - в связи с 
отсутствием лицензии на дополнительное образование.

Культура
v

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 2020 году по сравнению с 2019 остался на прежнем уровне. В 2023 
году планируется строительство Джогинского и Шелеховского СДК при этом уровень 
фактической обеспеченности учреждениями культуры составит 91%.

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 2020 году капитальный ремонт был произведен в МКУК "Новобирюсинский сельский 
Дом культуры", МКУК "Бирюсинский сельский Дом культуры". Плановый ремонт МКУК 
" Старо -Акульшетский Дом Досуга и Творчества" вошел в реестр на выделение субсидии на
2021 год; Рождественская библиотека, согласно актов обследования, ремонту не подлежит, в
2022 - 2023году запланировано строительство Рожественского Дома культуры Тайшетского 
района Иркутской области в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие 
культуры", в котором будет размещаться в отдельном помещении библиотека.

В 2021 году запланирован капитальный ремонт Старо-Акулынетского ДДиТ, бассейна 
здания МКУК МРДК "Юбилейный".

В 2022 году запланирован капитальный ремонт Бузыкановского ДДиТ, детской музыкальной 
школы №2 г.Тайшета.

В 2023 году запланировано строительство Джогинского ДДиТ, кап. ремонт Шиткинского 
ДДиТ, Шиткинской детской библиотеки, Борисовского сельского дома культуры

22. В муниципальной собственности отсутствуют объекты культурного наследия.

Физическая культура и спорт

23. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2020 
году составила 40,0 %. и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 11 п.п, это связано с 
возросшей активностью людей среднего возраста, занимающегося физкультурой (секции самбо, 
дзюдо, группы шейпинга, йоги), увеличением численности занимающихся "Скандинавской 
ходьбой", на общественных тренажерах, спортивных площадках во дворах в летний период. В 
2021- 2023 годах плановый показатель рассчитан 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 2020 году составила 99,0%.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2020 
году уменьшилась на 0,4% по сравнению с 2019 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 показателей в 2020 Году 
увеличилось' на 111,4% в связи с заключением договоров аренды на строительство 
трубопроводного транспорта ООО "Транснефть-Восток". В 2020 году было предоставлено по 
договорам аренды 61,5 га для строительства (из них 4,8 га было предоставлено Хохлову Р.О для 
производственной деятельности, 0,6 га ООО Союз Инвест для строительства автозаправочной 
станции, ООО "Транснефть-Восток" для строительства объектов трубопроводного транспорта 
50,7 га).

Общая площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в 
2020 году составила 1,58 га. Уменьшение показателя на 29,5% в 2020 году произошло из-за 
отсутствия свободных земельных участков для ИЖС. В последующие годы планируется 
увеличение показателя в связи с развитием территорий новой индивидуальной усадьбой 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 года -  16437 человек.

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 2020 году составила 19588 квш. - 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;
- в течение 5- ти лет в 2020 году составила 14885 кв.м. - не все хозяйствующие субъекты 
обратились в орган местного самоуправления за разрешительной документацией.

Жилищно-коммунальное хозяйство

27. Из 413 многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования "Тайшетский район", в 352 домах выбран способ управления. На территории 
Тайшетского^ ГП в 6-ти домах, на территории Юртинского ГП в 44 домах, на территории 
Квитокского ГП в 6-ти домах, на территории Бирюсинского ГП в 5-ти домах способ управления 
не выбран. В 2021 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, 16 из них в уставном капитале не более 25% , в 2020 году 
добавилась Братская сетевая компания.

29. Из 413 многоквартирных домов на территории МО "Тайшетский район", в отношении 
174 земельных участков, на которых они расположены, осуществлен государственный 
кадастровый учет. В 2021 году планируется постановка на государственный кадастровый учет 
29 земельных участков, 2022 и 2023 годах по 5 земельных участков.



30. Количество нуждающихся в жилых помещениях, состоящих на очереди в органах 
местного самоуправления в МО "Тайшетский район” на 01.01.2021 г. составило 1254 человека. 
В 2020 году' 100 семей получили и улучшили жилищные условия (с учетом городских и 
сельских поселений), в том числе: Тайшетский район -21, Тайшетское городское поселение 38 
человек, 1 молодой специалист по МП ’’Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 
годы*’, по поселениям Тайшетского района 40 человек. В 2021 -2023 гг. доля населения, 
улучшивших жилищные условия составит 8,6%, 1,1%,1,2% ежегодно.

Организация муниципального управления

31. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2020 г. по сравнению с 2019 годом 
увеличилось на 53820,6 тыс. рублей. Увеличение доходов местных бюджетов произошло за 
счет налога на доходы физических лиц на 58838 тыс. рублей, имущественных налогов на 6025,6 
тыс. рублей, доходов от использования имущества,находящегося в государственной и 
муниципальной собственности на 11370,6 тыс. рублей, задолженности по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам на 0,3 тыс. рублей. 
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета 
субвенций) консолидированного бюджета в 2020 году меньше, чем в 2019 году. Это 
объясняется увеличением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2020 
году.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета 
субвенций) консолидированного бюджета на прогнозируемый период 2021 г. выше, чем в 2020 
году это обусловлено снижением объема безвозмездных поступлений (в том числе субвенций) 
из областного бюджета на 2021 год, в связи с неполным доведением объемов до 
муниципальных образований.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета 
субвенций) консолидированного бюджета на прогнозируемый период 2022-2023 годы 
значительно выше, чем в 2020 году. Это объясняется снижением объема безвозмездных 
поступлений из областного бюджета на 2022-2023 годы и ростом налоговых неналоговых 
доходов (в том числе налога на доходы физических лиц, акцизов на нефтепродукты).

32. В стадии банкротства по состоянию на 01.01.2021 года находятся 2 предприятия - МУП 
"Автобаза" и МУП "БТВК”. Общая стоимость основных фондов, вошедших в конкурсные 
массы составляет - 0,21% от общей стоимости основных фондов муниципальных организаций 
(муниципальные учреждения и предприятия). В 2021 году процедура банкротства в отношении 
МУП "Еирюсинское ТВК" будет завершена.

33. В 2019 году в связи со сменой подрядчика и корректировкой ПСД не было завершено 
строительство СОШ на 520 мест в г. Бирюсинске. Объекты не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района в 2020 
году отсутствуют.

34. По данным бюджетной отчетности за 2020 год в МО «Тайшетский район» просроченная 
кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений отсутствует.

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования за 2020 год 
составили 5181,1 рублей, данный показатель рассчитан по фактическим расходам по Форме 14 
МО "Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления". На 2021 -
2023 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 оснований 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. v Данные представлены на основании 
сведений поселений (1 уровень).

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 
2020 году составила;

- электрическая энергия - 192 кВт на 1 чел;
- тепловая энергия - 0,3 Г кал 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 2020 году остается на уровне 2019 года.

41. В 2020 году независимую оценку качества условий оказания услуг образовательной 
деятельности прошли:

- 32 учреждения культуры с общим баллом 2571. Средний балл составил 80,34.
- 42 образовательных организации. Результаты НОКУООД утверждены на заседании 

Областного общественного совета. Средний балл по НОКУООД составляет 88,13. Основные 
нарушения выявлены по критериям "Открытость и доступность информации об организации", 
"Доступность услуг для инвалидов'’. Образовательными организациями составлены планы по 
устранению недостатков, выявленных НОКУООД.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Исп. Сергеенко Н,А. тел: 3-99-74
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1,58 гн. ум еньш ение п оказателя ну 29 ,5%  в 2020  т д у  н р о н ки л л о  из- ia  отс>тст&ия свободны х х м е л ь н ы х  у частков дл я  И Ж С . В последую щ ие ю д ы  п ланируется унеличенке иоказателх в  связи  с  рггзвитием 
территории ноной ш щ ш м д ум ы ш Н  уелдьбоН жило11 fmTeppin-opnsi Березовского  ц С таро  - А к улы н стсхогоМ О . У читы вая тот ф акт, что  КУ М И  района осущ ествляет распоряж ение земельными 
участками. раоноложеЕн;и1?1и в  ip iim m ax сельских п оселении, расчет п оказателя на 10000 челонск был п роизведен  с у^гегом t<vh,ko сел ьскою  населения п о со с то я 1епю u a 0 1 .0 l.2 0 2 1  года -  16437 человек.
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П л ощ ад ь ^ o ienw iM x участков, предоеталлейны х для 
строи тельства , и отноелснип которы х с д агм  принятия 
реш ен и я  о и редосталлении зем ельного  участка  или 
п од пи сан и я  протокол? о  результатах  тортоп  (конкурсом, 
аукш ю н он) н е  б и л о  получено разреш ен ие  иа инод к 
:>ксллунтацшо:

о б ьек то»  ж и л ш ш ю гэ строитсльстаа  > 
и теч ен и е  3 лет

кв. метроы 0 ,00 19 588 ,00 {9588,00 19588,00 19588,00 19583,00
Н е нес ipasbViaEJc, которые! б ы л и  м р е д я т ч е н ы  земс.чьЕИзЕС участии  дл я  строительства  И Ж С , обратЕтлиеь bo jh 'scii м ссгн огосам оун раш еи н я  ja  iiu 'i^efnte.M  упадомлел«11 о соответствии  нострсюнных ooi«cktoh 
ИЕ^днщ1Л)ичьЕЮГо ж илищ ного строительотиа треСчм5Унням •Апкоиодательл.твд о  градостроительной д еятельности .

shh i.v: О1л л к т о в  канита-ш гого  строи тельства  - а теч ен и е  
5 лет

к». м етров 28  817 ,00 28  817 ,00 U  КН5ДО 14 885 ,00 14 885 ,00 Н  885 ,00 Me iiCe хо^яЛ сл^ю п ш е суГ>1л:К1ъЕ об]?атплцсь п оргнп мссгею го сам оуправления за разрешительЕюИ док)’меЕ{гаи»еи.

ЖнлиЩИО-ХОММУИ&ЛЬЦОе хозяИетпо
27 <

Д оли м п о т к л э р ти р ш ^ х  домой» в к оторы х собстнснники 
пом ещ ении «ы бралн  н реализую т оди н  и з  способом 
уп равлени я  м ногокварти рн ы м и  д ом ам и , к об>шслг числе 
м ио го к в ар ти р и и х  домой, » к оторы х eoftcfyeim m m  
пом ещ ен и й  д олж н ы  ьы брить способ  уп равлени я 
дан н ы м и  д ом ам и

ПрОЦСИГО» а д - 1 8 4 ,0  Е 85 ,20 99,58 99 ,58 9 9 ,58
Из 433  м ногоклартнри|.гх домен*, ра^ю л ож оп н ы х  Era терри тори и  м уиндиЕТ^ыш со обра^онания "Т айш етский район", я  352 д ом ах  иыбран cuoenfiynpaeeientjfl- Ма территории ТаП м етскок* ГП нб^ти  домах, п-л 
терри тори и  Ю ртияскод»  ГП  в 44  дом ах , на терри тори и  K h iftokckw o  ГП  к 6 -rtj i io -млх, п а  территоршЕ Бири>сннекогх> ГП  н 5-ти долгах снооиб yiijwicwuri^ не иыбран. В 202 \ году плаинруеп'ея, что почти ею 
neex Mijou>K]KJ]>'rEjpi[b[X дом ах будег в1»гбр£ЕН способ  унрагшення.
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Д оля  о р /и н т а н и П  комм унального комплексу» 
о е у ш е с т “1я 1г»нш\ производство  толаров» оказан и е услуг 
no  лодо-т т еп л о -, гнчо-, :>лектр1>снибж\!ИШо, 
кодоигнеденш о, очи стке CT04HWN ¥ОД, >ТИ.НИаЦИН 
(•WXOPOIICHHIO) тае р д ы х  би то в ы х  отходов и 
исп ользую щ их объекты  комм унальной и н ф раструктуры  
иг» прайс чаетноИ собственности , по договору аренды  
или  концессии , участи е  с у о ш е та  Российской  Ф едерации 
it (или ) Еч^родекси’о округа (м у ш щ ж ш ь п о го р а К о и а )  в 
уставн ом  к ап и тале которы х составляет н е  более 25 
нроиенто», в об щ ем  числе орган и зац и й  комм уиагы гого 
ком п лекса , осущ естпляю ш нх спою  д еятел ьн ость  но 
т ер ри тори и  гор о д ск о ю  округа (муниципального  
pa iio n a)

проц ен тов S3.33 83 ,33 84 ,20 К4,20 «4,20 84,20
Н а т е р р 1т з р и н  Т айш етского район а  услуги но  воде-, тепло*, электроснабж ению , водоотнедонию , очистке сго ч 1/ы х (юл, утилизации (?axo])oi гению) ти ерды х бЕ.ггоиых отходов осущесть-чяю г 19 оргаЕМГлалиП, 
[ Г» из них и уставном  к ап и тале и с более  25%  в. 2 0 2 0  т д у  добави лась Б ратская сетевая компания,
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:>ыектрнчсская эн ерги я
кВ г/ч  на 

1 нрожнисчош его
192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00

тел.чоэая эн ерги я ! кв. м етр  общ ей 
плош али

0 ,30 0 ,30 о .з о 0 ,30 0 ,30 0 ,3 0

горячая  1ю да
луб. UCTpoH JT«I 1 
прож и ваю щ его

45 ,00 4 5 ,0 0 45 ,00 45,00 45 ,00 45 .00 Н а ОСЕЮВВ1ТИИ Ф едерального  Закона от О бЛ О .2О 03г.Ж  31 *ФЗ “О б общ и х при нц и п ах  местного  сам оуправления в  Российской  Ф е д е р ац и и ', п охгттезп» не относятся к  полном очиям  адм инистрации 
ТаИ ш етекого района, д ш ш ы с представлен ы  н а основании сселений поселений (1 уровень)

ХОЛОДНОЙ ВОДЯ
хуб. м етроп  на 1 
нрож ки аю щ его

50,52 50 ,52 50,52 50,52 50.52 50,52

п ри родп и Л  газ
куб. м етро» на 3 
п рож иваю щ его

пегг !№Т и ст н ет нет „ ет

4 0 У лслы ю » и елнчипэ потребления :>лсргетичсскич 
ресурсом м упш ш ш ш ьп м м и  бю д ж етн ы м и  
учреж ден и ям и :

ЭНСКТрНЧССКаИ МЮрУПЯ
кВ т/ч на 

\ человека 
населения

74 .30 74 ,30 74 ,30 74;30 74 ,30 74 ,30

тс1»Н1.пг«1» эн ерги я
Г кал №i 

1 КЛ. Mtfip oouiclr 
и лон м ди

0 ,60 0 ,60 0 ,60 0 ,60 0 ,60 0 vf>0

горячая  ио;и
куб. ueipo i*  ira 1 

человека населения
0 ,30 (),зо 0,30 0 ,30 0,-40 Gr30

колодния вода
куб. м егров  на 1 

человека н аселен ия
2 .20 2 ,20 2,20 2,20 2,20 2 .20

л ри р о д л ы л  газ
куб. McrpLxt т  \ 

человеки населения
HC7 „ сг и ст п ег п ег

Р езультаты  независим ой оц ен ки  к ач ества  услош ш  
оказан и я  услуг м униципальны м и о р г а н и м г ш я ш )» 
Ĉ >Cp£JN культуры , ONpflHb! ЭДОрОМЛ, 
ofipij'ioJuiiHK.coiiniL'iMioi'OO^wiyjKiinamw it иными 
о р г н ш и а н н х м ^ р л е г ш о ж е н н ш ш  на терри тори ях  
еоогиетстуутонш ч м уни ц и п альны х ofyww&iiiiuit и 
о к п зы и и ю ш ш и  yc.'iym  я указанны х с ф е р ах  эа счег 
й о л ж е л ш *  acc-W’iiDunmifi б ю д ж етов  м униципальны х 
о ф а л н м н и Й  (m> д а н н о м  о ф и ш к ^ ы ю т с л П т а ; ^  
P;i3 \icjhchhh и н ф орм аци и  о [чхударствспш .№  и 
м уни ц и п альны х у ч р с аи с и и я х  п информ ационно* 
телеком м упнкапиопноП  сот и "И н терн ет1’) (при  
н аличии).

и cijicpc культуры бпллы * * 80,34 0,00 0 ,00 o,ot> В  2020  голу негшниенмум оценку к а ч е е л м  услониЙ о к а ^ н н я  услуг ofip inw iaT au iio ii деятельности  приш ли 32 учреж дения к у ;«лурм  с  общ им  баллом 2571. Н счш нснм ая оценка п роводится 1 pa t ь  3 гола.

л сф е р е  образован и я баллы * * 88,13 89,00 90 ,00 91 ,00
В 2020  гиду независим ую  опенку гичсстии условий оказания услуг обраю ватедьи ои  д сятоды ю сти  п р о м а й  42  образовательн ы х opi ш ни аш ш , Результаты  Н О К У О О Д  утверж дены  на заседании О бластного 
общ ественн ого  совстгг. С рсш м К  балл но Н О К У О О Д  составляет 38, 13. О слониьтс ш фуш енш г вы явлены  но  критериям  "О т к р ш о с т ь  и доступность инф орм ации о б орган и эащ ш 1', Т ^оетуш ш сть услуг дмя 
нннглидов*\ О бразовательны м и организациям и составлены  планы  но устран ен и ю  недостатком, вы явлени и * Н О КУ О О Д .



Приложение 2

Перечень мер по улучшению достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

Лё п/п М еры и их характеристики
Единица

измерения

Отчетная информация

Примечание
2018 год 2019 год 2020 год 202! год 2022 год 2023 год

1.Повыш ение инвестиционной привлекательности и создание условий для привлечения инвестиций

1.1
Разработка проектно-сметной документации на 
инфраструктурные объекты

кол-во единиц 3,00 11,00 7,00 7,00 2,00 3,00

2020 год - разработка ПОД на кап.ремонт: Ш нткикская СОШ, плавательный бассейн в г. Бирюсинске, плавательный бассейн 
в г. Тайшет; разработка ПСД на строительство (1 этап работ - инженерные изыскания): ш колы-сад на 128 мест, с.Бирюса; 
ш колы-сад на 128 мест, с.Соляная; школы-сад на 80 мест, с.Талая; детский сад на 140 мест, п. Щиткино ; 2021 год - 
разработка ПСД на кап.ремонт МКОУ СОШ  № 5 г. Тайшета, МКОУ Черчетская СОШ ; разработка ПСД на строительство (2 
этап работ - получение положительного заключения) - школы-сад ка 128 мест, с.Бирюса; школы-сад на 128 мест, с.Соляная; 
школы-сад на 80 мест, с.Талая; СОШ  на 1275 мест в г. Тайш ете, школа-сад на 270 мест с. Старый Акулылет, 2022 год - 
разработка ПСД на кап. ремонт МКДОУ Борисовский детский сад, МКДОУ Новобиргаснкский детский сад; 2023 год- 
разработка ПСД на капитальный ремонт Ш елаевского детского сада, Ш иткинского детского сада "Петушок", МКОУ 
Невельская СОШ.

1.2
Разработка проектно-сметной документации на 
инвестиционные проекты

кол-во единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Оборот розничной торговли на душу населения тыс.рублей 93,30 100,32 96,13 509,11 114,33 119,64
В 2020 году снижение розничного товарооборота связано с санитарно - эпидемиологичесой ситуацией в регионе 
распространения COV1D-19. В 2021-2023 годах планируется увеличение в связи с ростом покупательской способности.

14
Доля муниципальных контрактов, заклю ченных с 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в общем объеме закупок

% 37,12 36,80 15,01 15,01 15,0) 15,01
Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2020 году 
составивила 15,01%.

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

«

1. Разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт МО "Тайшетский районна русском и английском 
языках http://taishet.irkm o.ru/investitsii/.

2. Разработано постановление администрации Тайш етского района от 28.08.2014г. № 2101 «Об утверждении 
Инвестиционного меморандума муниципального образования «Тайшетский район».

3.1. Создан Инвестиционный совет (постановление администрации Тайшетского района от 21.07.2014г. Ка 1774 с 
изменениями и дополнениями).

http://taishet.irkmo.ru/investitsii/


Отчетная информация

>г7 п/г, М еры и их характеристики
Единица

измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Примечание

3.2 Утверждено распоряжение администрации Тайш етского района от 13.2.2015г. № 61 «О канале прямой связи 
инвесторов для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности".

4. Разработай Порядок организации деятельности Инвестиционного уполномоченного муниципального образования 
"Тайшетский район" ( постановление администрации Тайш етского 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 28.0! .2015 г. № 
2 1 9 ).

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: предоставлено 271 консультация по вопросам 
предпринимательской деятельности; проведено 3 семинара 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 94 информационных материала для предпринимателей.

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

3. На официальном сайте администрации Тайш етского района размещены инвестиционные площадки муниципального 
образования 'Тайш етский район”.

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

10, Разработана инвестиционная стратегии муниципального образования "Тайшетский район" (постановление администрации 
Тайшетского района от 22,09.2016 г. Х°3 18) ( с изменениями и дополнениями).

единиц 13,00 14j00 15,00 15,00 15,00 15,00
11. Сформирован план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (постановление администрации 
Тайшетского района от 25.01 2016 г. № 15). *

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 и 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’1;
"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 Тайш етского района”;
"Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами)".



Xs п/п М еры и их характеристики
Единица

измерения

Отчетная информация

Примечание
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

13. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур а 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 s  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 Тайш етского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (постановление от 21.11.2019 №717).

15.В 2020 году разработан Инвестиционный портал МО "Тайшетский район1'.

11. Работа муниципальных образований по повышению доходного потенциала территории

11.1 Проведение работы по увеличению налогов да /  нет да да да да да да

В целях увеличения поступлений проводятся следующие мероприятия:
НДФЛ:
- выявление налогоплательщиков, состоящих на учете в других регионах, которые имеют свои обособленные подразделения 
(филиалы) на территории МО "Тайшетский район" и совместно с налоговой инспекцией обеспечение их постановки на 
налоговый учет;
- контроль за перечислением налога плательщиками, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории 
Тайшетского района, но неуплачивающих налог в бюджет МО "Тайшетский район";
~ проведение мониторинга поступлений налога в местный бюджет от юридических лиц, взаимодействие с 
налогоплательщиками, допустившими наибольшее снижение поступлений.
ЕНВД:
- проведение анализа применения корректирующего коэффициента К2, используемого при исчислении налога, для принятия 
решения по его корректировке;
- проведение мониторинга поступлений ЕНВД в местный бюджет от юридических лиц.;
- контроль за плательщиками ЕНВД по погашению недоимки по налогу;
представление КУМИ района в МИ ФНС № 6 по Иркутской области и Финансовое управление информации о рекламных 
конструкциях, установленных на территории Тайш етского района;
- представление КУМИ района в МИ ФНС № 6 по Иркутской области реестров арендаторов муниципального имущества, 
осуществляющих виды деятельности, облагаемые ЕНВД (с указанием назначения использования арендуемого объекта, 
объема физических показателей для расчета налога).
Земельный налог:
- выявление собственников земельных участков для привлечения их к налогообложению;
- продолжение работы по уточнению сведений о земельных участках и их правооблодателях;
- контроль за своевременным поступлением платежей, повышение эффективности собираемости налога;
~ проведение оценки эффективности налоговых расходов.
Налог на имущество физических лиц:
содействие в оформлении прав собственности на объекты недвижимости;
- разъяснительная работа с физическими лицами по оформлению объектов недвижимости;
- контроль за своевременным поступлением платежей, повышение эффективности собираемости налога;
- проведение оценки эффективности налоговых расходов.
УСН:
проведение мониторинга поступлений УСН в местный бюджет от юридических лиц.;
- контроль за плательщиками УСН по погашению недоимки по налогу.

II.2 Поступление НДФЛ в местный бюджет тыс. рублей 497 672,50 535 441,10 594 279,10 626 424,10 676 074,00 737596,8 Поступление налога на доходы физических лиц за  2020 год увеличено на 58 S38 тыс. рублей по сравнению с 2 0 19 годом, в 
связи с экономической стабилизацией в отраслях экономики. Темп роста НДФЛ сложился 111,0 % , при утверждении 
бю джета 106,8%.11.3 Динамика поступления НДФЛ в местный бюджет % ! 12,60 ! 07,60 111,00 105,40 107,90 109,1
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11.4 Недоимка по НДФЛ в местный бюджет тыс. рублей 2 787,60 3 497,60 3 139,60 2 825,60 2 543,10 2288,8
В целях повышения доходной базы и снижения недоимки по налогам и сборам создана межведомственная комиссия по 
организации работы по повышению доходной части бю джета муниципального образования «Тайшетский район». 
Ф инансовое управление администрации. Тайш етского района координирует работу муниципальных образований по работе с 
недоимкой. Ежеквартально специалистами администраций муниципальных образований представляются отчеты о 
проделанной работе. На 2021-2023 годы предусматриваем ежегодное снижение недоимки на 10%.11.5 Д инамика недоимки по НДФЛ в местный бю джет % 133,00 125,50 89,80 90,00 90,00 90,00

II.6 Поступление земельного налога в местный бюджет тыс. рублей 40 357,30 48 128,90 49 063,90 44 751,50 42 551,00 42551,00
Рост поступлений по земельному налогу в 2020 году относительно 2019 года составил 935,0 тыс. рублей Основной рост 
поступлений сложился в Старо-Акулъшетском, Тайшетском и Половино-Черемховском муниципальных образованиях. В то 
же время наблюдается снижение поступлений в следующих муниципальных образованиях по причине предоставления льгот 
физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года: Бирюсинскос (ГП), Щ иткинское, Бирюсинское (СП), 
Борисовское, Нижнезаимское, Тальское, Ш елеховское.

11.7
Д инамика поступления земельного налога в местный 
бю джет

% 92,30 119,30 101,90 91,20 95,10 100,00

II.8 Недоимка по земельному налогу в местный бю джет тыс, рублей 18 173,00 13 661,70 10 452,90 9 407,60 8 466,80 7620,20

Снижение недоимки за 2020 год в сравнении с 2019 годом произошло по итогам проведения следующих мероприятий 
М ИФНС А1* 6 по Иркугской области: - приняты меры 
по ст. 69  НК РФ (направлены требования о погашении задолженности);
- в соответствии со  ст. 48 НК РФ в установленные сроки направлены заявления о взыскании налога;
- проводятся совместные рейды с РЭО I ИБДД и Службой судебных приставов;
- проводится адресная работа с недоимщиками В 
целях повышения доходной базы и снижения недоимки по налогам и сборам создана межведомственная комиссия по 
организации работы по повышению доходной части бю джета муниципального образования «Тайшетский район». 
Финансовое управление администрации Тайш етского района координирует работу муниципальных образований по работе с 
недоимкой. Ежеквартально специалистами администраций муниципальных образований представляются отчеты о 
проделанной работе. На 2021-2023 годы предусматриваем ежегодное снижение недоимки на 10%.

11.9
Динамика недоимки по земельному налогу в 
местный бюджет

% 102,30 75,20 76,50 90,00 90,00 90,00

11.10
Поступление налога на имущество физических лиц в 
местный бю джет

тыс.рублей 17 600,20 18 99S ,I0 24 0SS,7D 19 14S.00 18 432,00 18432,00
Рост поступлений налога на имущество физических лиц в 2020 году относительно 2019 года составил 5 090,6 тыс.рублей. 
Основная сумма роста сложилась по Тайш етскому городскому поселению: 2 430,4 тыс. рублей. Росг обусловлен увеличением 
повышающего коэффициента -деф лятора, в соответствии с главой 32 НК РФ «Налог на имущество физических лиц», а также 
в связи с исчислением налога на объекты недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2  пункта 1 статьи 378.2 НК 
РФ согласно перечня, утвержденного распоряжением Правительства Иркугской области от 19. i 2.2018 года .К'а 988-рп., исходя 
из кадастровой стоимости имущества.
.Муниципальными образованиями оказывается помощь населению в оформлении необходимого пакета документов на права 
собственности .осуществляется сбор справок и прочей документации в КУМИ района, ФРС, ведутся консультации населения 
по оформлению права собственности на объекты недвижимости, предоставление в МИ ФНС № 6 сведений о 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество.

I I I  1
Д инамика поступления налога на имущество 
физических лиц в местный бюджет

% 108,50 107,90 126,80 79,50 96,30 100,00

11.12
Недоимка по налогу на имущество физических лиц к 
местный бюджет

тыс.рублей 17S91.S0 17 947,80 14 995,00 13 495,50 12 146,00 10931,40
В целях повышения доходной базы и снижения недоимки по налогам и сборам создана межведомственная комиссия по 
организации работы по 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 2021-2023 годы предусматриваем ежегодное снижение недоимки иа 10%.11.13

Динамика недоимки по налогу на имущество 
физических лиц в местный бюджет

% 101,10 100,30 83,50 90,00 90,00 90,00

11.14 Поступление ЕНВД в местный бюджет тыс.рублей 30 930,60 33 221,70 29 297,40 7 000,00 0,00 0,00 Снижение поступлений но единому налогу на вмененный доход за 2020 год в сравнении с 2019 годом составило 3 924,3 тыс. 
рублей. Основная причина снижения - уменьшение количества налогоплательщиков в связи с переходом на другие системы 
налогобложения: общую, патентную и упрощенную. С 01.01.2021 года в
соответствии с Ф едеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую................
Налогового кодекса Российской Федерации.11.15 Динамика поступления ЕНВД в местный бю джет % 80,70 107,40 88,20 23,90 0,00 0,00
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П. 16 Недоимка по ЕНВД в местный бюджет тыс.рублей 4 010,40 4 123,30 2 550,90 2 295,80 2 066,20 1859,60 В целях повышения доходной базы и снижения недоимки по налогам и сборам создана межведомственная комиссия по 
организации работы по повышению доходной части бю джета муниципального образования «Тайшетский район». 
Ф инансовое управление администрации Тайшетского района координирует работу муниципальных образований по работе с 
недоимкой. Ежеквартально специалистами администраций муниципальных образований представляются отчеты о 
проделанной работе. На 2021 -2023 годы предусматриваем ежегодное снижение недоимки на 10%.

И 17 Д инамика недоимки по ЕНВД в местный бюджет * % 91,70 102,80 61,90 90,00 90,00 90,00

11.18 Количество плательщиков ЕНВД единиц I 004,00 922,00 * * *
Данные за  20 IS, 2019 годы соответствуют отчетам ФНС 5- ЕНВД. О тчет за 2020 го будет представлен ФНС в августе 2021 
года, с 01.01.2021 года отменен ЕНВД (№ 97-ФЗ от 29.06.2012г.).
* - нет данных

11.19 Поступление налогов по УСН в местный бюджет тыс.рублей 24 871,90 30 012,30 28 793,60 33 000,00 33 000,00 33000,00 Снижение поступлений налога по УСН за 2020 год составило 1 215,7 тыс. рублей. Это обусловлено предоставлением в 
качестве меры поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с  распространением новой коронавирусной инфекции, при соблюдении 
определенных условий дифференцированных налоговых ставок в размере 1% при объекте налогообложения «доходы» и 5% - 
при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные ка величину расходов».11.20

Динамика поступления налогов по УСН в местный 
бю джет

% 117,80 120,70 95,90 114,60 100,00 100,00

11.21 Н едоимка по налогам по УСН в местный бюджет тыс.рублей 2 436,60 1 1 И ,50 730,50 657,50 591,70 532,50 3  целях повышения доходной базы и снижения недоимки по налогам и сборам создана межведомственная комиссия по 
организации работы по повышению доходной части бюджета муниципального образования «Тайшетский район». 
Финансовое управление администрации Тайшетского района координирует работу муниципальных образований по работе с

11.22
Динамика недоимки по налогам по УСН в местный 
бюджет

% 53,50 44,70 65,70 90,00 90,00 90,00

недоимкой. Ежеквартально специалистами администраций муниципальных образований представляются отчеты о 
проделанной работе. На 2021-2023 годы предусматриваем ежегодное снижение недоимки на 10%.

11.23 Количество плательщиков налогов по УСН единиц 883,00 734,00 - * * * Информация предоставлена по данным отчета 5-УСН МИ ФНС Х"6 по Иркутской области, * 
нет данных

П.24
Общ ее количество проведенных проверок в рамках 
муниципального земельного контроля

единиц 37,00 14,00 13,00 7,00 10,00 10,00

Снижение в 2020 году данного показателя на 7,14% по сравнению с 2019 годом обусловлено тем, что в 2020 году согласно 
постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;), указом Губернатора Иркутской области от 26 
марта 2020 года № 63-уг «Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы 
в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», указом Губернатора Иркутской 
области от 16 апреля 2020 горя Лй 111-уг«0  внесении изменений в пункт З1 указа Губернатора Иркутской области от 26 марта 
2020 года ЛЬ 63-уп> КУМИ района из плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год, утвержденного распоряжением КУМИ района от 10 октября 2019 года №1 1 2  исключена 
плановая проверка в отношении ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю. Комитетом был 
подготовлен проект плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
территории Тайшетского района на 2021 год, который в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона №  294-ФЗ, 
был направлен в орган прокуратуры для рассмотрения.
С  учетом сложившейся ситуаш и, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, органом 
прокуратуры было рекомендовано провести проверки представленных в плане юридических лиц в рамках договорных 
отношений, с вынесением распоряжения о  внеплановой проверке, в случае выявления нарушений.
План проведения плановых проверок физических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления на 
территории Тайшетского района на 2021 год подготовлен и утвержден распоряжением председателя Комитета 18.12.2020 г, 
№129.
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11.25
Количество выявленных правонаруш ений в рамках 
муниципального земельного контроля

единиц 15,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах на территории 
сельских поселений, входящих в состав Тайш етского района требований, установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, за нарушение которых предусмотрена административная и иная 
ответственность. В рамках проведения муниципального земельного контроля в 2020 году представителями КУМИ района 
было выявлено 3 правонарушения. Значение показателя за 2020 год по сравнению с  2019 годом уменьшилось на 40,0% в 
связи с тем, что в 2020 году КУМИ района было проведено меньше проверок в отношении юридических лиц, чем 
утверждено ежегодным планом проверок на 2020 год из-за сложившейся ситуации, связанной с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с п. 12 Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власги, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №  1515 КУМИ района были направлены копии актов проверки для 
принятия решений о возбуждении дела об  административном правонарушении

III, Регулирование сферы социально - трудовых отношений

111.1
Наличие территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

да / нет да да да да да да

На территории МО "Тайшетский район" действует территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально - 
трудовых отношений. Решением Думы Тайшетского района от 25 .11.2014г. № 266 утверждено Положение о трехстороней 
комиссии по регулированию социально - трудовых отношений а Тайшетском районе

III. 2
Удельный вес работников, охваченных действием 
коллективных договоров ( % от занятых в 
экономике)

% 47,3 53,3 5!,5 47,7 48 48,2

В 2020 году прошли уведомительную регистрацию и внесли изменения в свои коллективные договора - 2! предприятие 
(организация). Коллективно - договорными отношениями охвачено 132 организации, в которых работает 11 865 человек, что 
составляет 51,5% от среднесписочной численности работающих в Тайшетском районе. Прирост удельного веса работников, 
охваченных действием коллективных договоров за  счет заключения новых договоров, учёта в удельном весе работников 
железнодорожного транспорта, а  такж е снижения численности работников занятых в экономики. Целевые показатели на 2021 
- 2023 года "Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров1' в соответствие с муниципальной 
программой муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана труда" на 2020-2025 годы.

III. 3 Количество граждан, с которыми легализованы 
трудовые отношения

человек 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

За 2020 год проведено 4 заседаний территориальной межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной 
занятости и легализации трудовых отношений в муниципальном образовании "Тайшетский район", с участием руководителей 
хозяйствующих субъектов, использующих труд наемных работников без оформления трудовых отношений, а также 
выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, средней заработной платы по виду экономической деятельности (наличие "серых" схем выплаты 
заработной платы).
Администрацией Тайшетского района, Государственной инспекцией труда в Иркутской области организуются проведение 
“Горячей линии". Проведено за 2020 ! 2 "Горячих линий", проводились ежемесячно, обращений не поступало

IV. Повышение гражданской ответственности

IV ]

Доля средств местного бюджета, выделяемых 
социально ориентированным некомерческим 
организациям на предрставление услуг, в обшем 
обьеме средств местного бюджета, выделяемых на 
предоставление социальных услуг

% 0,03 0,66 1,54 1,03 1,03 1,03

В 2020 году была оказана поддержка некомерческим организациям по МО "Тайшетский район" (собственный бюджет) в 
рамках МП "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 
2020-2025 годы" в сумме 70,0 тыс. рублей и по муниципальному образованию "Тайшетское городское поселение" в рамках 
МП "Социальная поддержка населения и общественных организаций Тайшетского униципального образования "Тайшетское 
городское поселение" на 2018-2020 годы'.'.в сумме 1444,5 тыс.руб. Расходы консолидированного бюджета МО “Тайшетский 
район" за 2020 год по разделу 1003 "Социальное обеспечение населения11 составили 98398,6 тыс. рублей.



Hi п/п М еры и их характеристики
Единица

измерения

Отчетная информация

Примечание
2018 год 2 0 )9  год 2020 год 202! год 2022 год 2023 год

IV .2

Наличие муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
располож енны х на территории муниципального 
образования

да/нет да да да да да да
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы 
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский, район” на 2020-2025 
годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 13. П .2019 г. № 692

V. Поддержка института семьи и брака

V.)
Количество предоставленных земельных участков 
льготным категориям граждан, в том  числе 
многодетным семьям

единиц 2 0 1 3 3 3

С 01.01.2017 года распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 
осуществляется муниципальным районом в пределах границ сельских поселений. В 2020 году льготным категориям граждан 
из числа многодетных семей был представлен 1 земельный участок. Проблема предоставления земельных участков 
обусловлена тел*, что на территории сельских поселений либо отсутствуют свободные земельные участки в территориальной 
зоне Ж1, предусматривающей застройку индивидуальными жилыми домами, либо попадают в зону затопления (подтопления), 
В связи с чем, что 01.01.2021 года в очереди на бесплатное получение земельных участков в населенных пунктах сельских 
поселений района состоят 14 многодетных семей. Обязательность соблюдения установленных для территориальных зон 
градостроительных регламентов стала причиной невозможности выделения земельных участков в черте населенного пункта 
для ИЖС и ЛПХ вне зоны Ж1, а также в зоне Ж 1, попавшей в зону затопления (подтопления). В связи с развитием территорий 
новой индивидуальной усадебной жилой застройки в последующие годы планируете!! увеличение показателя.

V.1

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

% 40,00 0,00 7,00 16,00 16,00 16,00

В 2020 году показатель ''Доля граждан, обеспеченных земельными участками выделяемых льготным категориям граждан, в 
общ ем количестве граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков составила 7%, так как документами 
территориального планирования не было предусмотрено расширение границ населенных пунктов и зон жилой застройки. На 
сегодняшний день внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Старо-Акульшетского 
муниципального образования Тайшетского района Иркутской области (решения Думы Тайшетского района от 27.10.2020г. Ка 
17 и от 27.10.2020г. Л!> 18), в том числе в части расширения границ населенных пунктов Старо-Акульшетского 
муниципального образования и расширения зон застройки индивидуальными жилыми домами. В настоящее время ведутся 
работы по постановке т  государственный кадастровый учет границ населенных пунктов Старо-Акульшетского 
муниципального образования. Также уже ведутся работы по внесению изменений в Генеральный план и Правила^ 
землепользования и застройки Березовского муниципального образования Иркутской области, в том числе в части 
расширения зон застройки индивидуальными жилыми домами. Решениями Думы Тайшетского района от 29.12.2020 г. 
утверждены внесенные изменения в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Борисовского, 
Полинчетского, Соляновского, Тальского, Ш елеховского, Джогинского, Зареченского, Мирнинского, Нижнезаимского, 
Рождественского, Бирюсинского, Бузы каковского, Венгерского, Половино-Черемховского, Ш елаевского муниципальных 
образований Тайшетского района Иркутской области Кроме того после ввода в эксплуатацию гидротехнических сооружений 
(дамб) от затопления водами р. Бирюса в с, Бирюса, с.Ш елехово, пос. Соляная, с. Талая, строительство которых 
предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019г. № 2126-р и изменения установленных 
зон затопления (подтопления) территорий населенных пунктов появится возможность отвода новых участков в зонах Ж 1.

VI. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

VI. 1
Индекс производства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимы х ценах)

% к 
предыдущему 

году
104,70. 70,40 97,00 105,20 101,90 100,5

В 2020 году небольшое снижение производства зерна - ИФО -  99,7% (ЙП Глава КФХ Алексеев Е.Л.,Белослудцева А.Г., 
Дведенидо» А Н., М едведев Г Г.), Снижение производства мяса - ИФО -  94,8%  (ООО "Новая Заря", ИП Глава КФХ Иванов 
В.В., Прядивной Г.П., ООО "Талиика", ООО "Ш едеховское") Снижено производство молока ИФО -9 7 ,3 %  (СХПК 
"Бирюсинский", ИП Глава КФХ М едведев Г.Г., Белослудцева А.Г., Иванов В.И.),

VII Работа в области охраны окружающ ей среды

I



Отчетная информация

п/п М еры и их характеристики
Единица

измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Примечание

VII. 1
Наличие муниципальной программы  по охране 
окружающ ей среды

да /  нет да да да да да да
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайш етском районе1’ на 201S-2023 годы, утверждена постановлением администрации 
Тайш етского района от 26.04.201 S года № 216.

VII.2

Удельный вес средств местного бю джета, 
предусмотренный муниципальной программой по 
охране окружающей среды, в общем объеме 
расходов консолидированного местного бюджета

% 0,008 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 В рамках муниципальной программы муницпального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" предусмотрены мероприятия на 2018 - 2023 годы.

VHI. Повыш ение эффективности муниципального управления

VIII. 1

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

да /  нет да да нет да да да В 2020 году участие в конкурсе не принималось.

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

да /  нет да да да да да да

Принимали участие в 32 различных федеральных, региональных конкурсах и выставках: Областной дистанционный конкурс 
«Лучший модельный Дом культуры Иркутской области», «Зеленая волна -  2020 г. «Благотворительный Фонд «Центр 
социальных программ РУСАЛа», онлайн-фотоконкурс народного костюма «Сарафан на Троицу», организатор Управление 
культуры, туризма и молодежной политики г, Иркутска, М ежрегиональный дистанционный фотосмотр достижений мастеров 
народных ремесел и декоративно-прикладного искусства «Озаренные красотой ремесла» СМНИ «Оникс» г. Иркутск, 
Ф едеральный проект 4 М еждународный конкурс искусств «ГРАНД-ТАЛАНТ», М еждународный вокальный онлайн чеплендж- 
конкурс «Красная гвоздика» г. Новосибирск, Всероссийский грантовый театрально-вокальный онлайн-конкурс «Сороковые 
роковые» г. Москва, Дистанционный межрегиональный конкурс «Деловая мама», Всероссийский вокальный и музыкальный 
конкурс для детей и взрослых «М елодинка-70», онлайн-конкурс семейного чтения «Мы вместе скажем о Победе», Областной 
праздник, посвященный 80-летию Государствеиного бюджетного учреждения культуры «Иркутский областной Дом 
народного творчества» и т.д.

VIII.3

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

% 98,8 100 99,9 100 100 100

За 2018-2020 годы показатель расчитан исходя из фактического исполнения консолидированного бюджета на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив. Исполнение за 2020 год составило 49 854,9 тыс. руб. или 99 ,9%  к плану 
49 918,4 тыс. руб. На 2021 - 2023 годы показатель рассчитан по плановым бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на 
реализацию данного мероприятия.

VI1I.4

Наличие муниципальных программ (подпрограмм) 
по защ ите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению  пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

да /  нет нет нет да да да да
М униципальная программа "Безопасность" на 2020-2025 годы,-утверждена постановлением администрации Тайшетского

района от 18.11.2019 г. № 702

IX. Работа муниципальных образований по развитию конкуренции



Ке п/п* М еры и их характеристики
Единица

измерения

Отчетная информация

Примечание
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

IX. 1

Доля достигнутых значений целевых показателей 
плана мероприятий ("дорожной карты") по 
содействию  развитию конкуренции на территории 
муниципального образования на 2018-2022 годы в 
общем объеме значений целевых показателей

* * 100,00 * 100,00 100,00 *

Утвержден Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020-2022 годы и Плана мероприятий ("Дорожной карты") по содействию развитию конкуренции на 
территории муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2022 годы постановлением администрации 
Тайшетского района от 31.03.2020 № 244. *- нет данных

Примечание:

В п о ка зат е л я х  II.2 , И .4 , П .6 ,11 .8 ,11 .10 ,11 .12 ,11 ,14 ,11 .16 ,11 .19 ,11 .21  для м у н и ц и п а л ь н ы х  р ай о н о в  у ч и ты в а е тс я  ко н с о л и д и р о в ан н ы й  бю дж ет.

Мэр Тайшетского района 

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

А.В. Величко

Л


