
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

Экспертное заключение   № 50-З 

на проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении отчета 
о реализации Программы социально-экономического развития МО 

«Тайшетский район» на 2007- 2017 годы за 2014 год. 
 

«18» мая   2016 г.                                                                             г. Тайшет. 
 Утверждено  

Распоряжением  
председателя КСП    

      от  18.05.2016 г. № 96-р 
                                                                                                                           

        Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной 
палатой Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на 
основании статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского 
района, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. 
№88, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 157 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и планом работы на 1 
полугодие  2016 года.  
  

Основанием для проведения мероприятия является: 
 

         План работы Контрольно-счетной палаты на 2016 г. и распоряжение 
председателя КСП от 12.05.2016 г. № 95-р. 
 

Предмет экспертизы: 
 

      Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении 
отчета о реализации Программы социально-экономического развития МО 
«Тайшетский район» на 2007- 2017 годы за 2015 год (Далее -  Проект 
Решения, Программа, ПСЭР) 
  

Цель экспертизы Проекта Решения: 
 

- определение эффективности использования муниципальных средств, 
находящихся в управлении МО «Тайшетский район» при реализации 
запланированных целей, решении поставленных задач и выполнении 
возложенных функций при  реализации программы социально-
экономического развития муниципального образования «Тайшетского 
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района» на 2007- 2017 годы за 2015 год. 
 

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
 

- достижение главной цели Программы; 
- соответствие цели Проекта Решения полномочиям и сферам 
ответственности (усиление социальной направленности, обеспечение 
прозрачности бюджета и бюджетных процедур, повышение эффективности 
использования бюджетных средств, муниципального имущества). 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

         С 12 мая  2016 г. по 20 мая   2016 г. 
 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
 Заместитель председателя КСП района – Ефимова Ева Викторовна. 

 
Нормативные правовые акты: 

 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон № 6 от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований"; 
- Федеральный закон  от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ  «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 
- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Решение Думы  Тайшетского района  № 231 от 26.06.2007 г. «Об 
утверждении Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2007 – 2017 годы»;                                      
-  Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 
283 от 24.12.2007 г  (с изменениями); 
-   п. 7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденного решением Думы 
Тайшетского района № 88 от 27.12.2011 г. 
 

В   КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 
документы: 

 
Проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении отчета о 

реализации Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2007 – 2017 годы  в 
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2015 году» (Далее  - Проект решения), в том числе: 
- Отчет о реализации Программы социально-экономического развития 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2007 – 2017 годы  в 
2015 году» (далее – Отчет); 
- Основные индикаторы, характеризующие результаты  социально-
экономического развития  муниципального образования   "Тайшетский 
район" за  2015 год (Далее – Основные индикаторы). 
- Отчет за 2015 год по мероприятиям КПСЭР муниципального образования 
"Тайшетский район" (Далее – Мероприятия). 
 
                     В ходе экспертизы было установлено следующее: 

Согласно  п . 4 ст. 30 Устава МО «Тайшетский район», в  соответствии 
с Федеральным законом в исключительной компетенции районной Думы 
находится утверждение отчета об  исполнении программы развития 
Тайшетского района. 
        Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении отчета о 
реализации Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2007 – 2017 годы  за 
2015 год» (далее - ПСЭР) согласован с: 
- заместителем  мэра района по финансово-экономическим вопросам; 
 - начальником Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района; 
- начальником Финансового управления администрации Тайшетского 
района; 
- начальником управления правовой и кадровой работы администрации 
района.  

В соответствии с  п. 35 ст. 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"  
«муниципальная программа - документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития муниципального образования». 

КСП неоднократно указывала на то,  что   Программа социально-
экономического развития на период 2007-20017 годы, принятая решением 
Думы Тайшетского района от 26.07.2007г. № 231 (в редакции  от 
21.12.2010 г. № 19, от 25.12.2012г. № 157)  потеряла свою актуальность и 
планируемые мероприятия Программы  не  взаимоувязаны по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам  и требует доработки. 

На основании вышеизложенного, КСП отмечает, что данный 
отчет не в полной мере может отразить  эффективность 
использования муниципальных средств, находящихся в управлении МО 
«Тайшетский район»,  в процессе  реализации запланированных целей, 
решении поставленных задач и выполнении возложенных функций,  при  



4 
 

реализации программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетского района» на 2007- 2017 годы за 
2015 год.  

Например: 
На стр. 2 абзац 2  пояснительной записке указано, что 

инструментами достижения стратегических целей ПСЭР в 2015 г. 
явились 7 муниципальных программ 

Объем средств на  реализацию данных  муниципальных программ 
составил 1296,5 млн. руб. 

В то же время, данные программные мероприятия не включены в 
Программу социально-экономического развития на период 2007-2017 годы. 

 
Главная цель программы - реальный рост уровня жизни населения на 

основе устойчивого экономического развития. 
 

Демографической ситуации в районе. 
 

       Фактически численность населения на конец 2015 года составила 74,881 
тыс. человек, что ниже плановых показателей на  11,4 тыс. человек или  
87,2% к плану 2015г. Сокращение численности населения в Тайшетском 
районе имеет долговременный и устойчивый характер, так: 

Численность населения на 01.01.2007 г. составляла 87,4 тыс.чел. 
Численность населения в 2009 году составляла 86,2 тыс. чел. 
Численность населения в 2010 году составляла 79,5 тыс. чел. 
Численность населения в 2011 году составляла 77,9 тыс. чел 
Численность населения в 2012 году составляла 77,1 тыс. чел 
Численность населения в 2013 году составляла 76,2 тыс. чел 
Численность населения в 2014 году составляла 75,5 тыс. чел. 
Численность населения в 2015году составляла 74,9 тыс. чел. 

       Основные факторы  снижения численности населения: 
-  естественная убыль; 
-  миграционный отток населения в крупные административные центры. 
   Анализ демографической ситуации в районе представлен в таблице № 1 
 
 
 

Показатели Ед. 
изм. 

план факт  в % к 
плану 
2015г.  

Отклоне-ние 
в 

натуральном 
выра- 
жении 

  2015 2015   

Среднегодовая численность 
постоянного  населения, всего по МО 

Чел. 86 244 75 190 87,2 -11054 

Численность постоянного  населения 
на  конец года  

Чел. 86 321 74881 86,7 -11440 
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Численность постоянного  населения 
на начало года, всего по МО 

Чел. 86 166 75499 87,6 -10667 

В том числе возраста:      
- моложе трудоспособного Чел. 16 487 16 932 102,7 445 
- трудоспособного Чел. 54 900 42689 77,8 -12211 
- старше трудоспособного Чел. 15279 15878 103,9 599 
Общий коэффициент рождаемости %% 15,4 14,7 х -0,7 
Общий коэффициент смертности %% 15,3 14,9 х -0,4 
Коэффициент естественного 
прироста,  убыли ( - ) 

%% 0,1 -0,2 х -0,3 

        
КСП отмечает, что продолжается процесс демографического старения 

населения района, который  непосредственно отразился  демографической 
нагрузкой на трудоспособное население. Так на 100 человека 
трудоспособного возраста  приходится 77 человек нетрудоспособного 
возраста, при плане  58 человека нетрудоспособного возраста  на 100 
человек. 
      Демографическая ситуация в  Тайшетском районе требует 
целенаправленного вмешательства в процессы воспроизводства 
населения, так как рост численности населения является необходимым 
условием экономического роста.  
 

Ситуация на рынке труда и заработной платы. 
                
         При содействии центра занятости нашли работу в 2015 году 1546 
человек, временная занятость  была организована для 517 человек. 
         Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному 
населению на конец года составил  1,7%, численность зарегистрированных  
безработных граждан на конец года составила  822 человека.  
       Согласно представленной информации в Основных индикаторах, 
среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
составила 23423 человека, что ниже плана на 6459 человек, или 78,4 % к 
плану. 
        Среднемесячная  начисленная заработная плата (без выплат социального 
характера) 1 работника выше плана на 4607 тыс. и составила 26527 руб. 

В разрезе основных отраслей   разброс значений  средней заработной 
платы колеблется от минимального  размера 8993 рублей (в сфере «сельское 
хозяйство»)  до наибольшей величины – 41081 рублей («транспорт и связь»).   

Плановый показатель Программы перевыполнен на 21%, за счет 
увеличения темпов роста по отраслям транспорт и связь, государственное 
управление, в том числе работников бюджетной сферы, строительства. 

В 2015 году продолжалась реализация Указа Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 597 по доведению в 2012-2018 годах заработной платы 
работников бюджетной сферы учреждений образования и культуры  до 
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средней зарплаты в регионе, который не отражена в действующей 
Программе социально-экономического развития. 

Информация об основных показателях  рынка труда и заработной платы 
представлена в таблице № 2. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2015 

Факт 

2015 

% 

исполне

ния к 

плану 

Отклонение 

от плана в 

натуральном

выражении 

      
Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей)*** 

Тыс. 

чел. 
29,882 23,423 78,4 -6459 

Среднемесячная  начисленная 

заработная плата (без выплат 

социального характера) 1 

работника*** 

Руб. 21920 26527 121,0 4607 

Уровень зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному 

населению 

% 3,2 1,7 х -1,5 

           
Уровень жизни населения. 

 

Уровень бедности в  Тайшетском районе (доля населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума) на 01.01.2015 года 
составил   15,14 % или 11540 человек. 

 Среднегодовая величина прожиточного минимума по району 
составила 9298 рублей, что выше уровня прошлого года на 18,8 % 
        Реальная среднемесячная заработная плата  увеличилась на 3,8 % и 
составила 23147 рублей, т.е увеличение темп роста реальной заработной 
платы отстает от темпа роста прожиточного минимума на 15%.  
        КСП отмечает, что в связи с отсутствием данных о доходах от 
предпринимательской деятельности, доходов от собственности, других 
доходов (за исключением ФОТ и социальных выплат)  сделать расчет 
среднедушевого денежного дохода, а соответственно  расчет покупательной  
способности денежных доходов населения не представляется возможным. 

По данным министерства экономического развития  Иркутской области 
среднемесячный среднедушевой денежный доход в 2014 году составил 15372 
руб., покупательная способность денежных доходов населения Тайшетского 
района снизилась на 0,1 раза и  составила 1,7 раза. 

КСП отмечает, что в России в целом, и в  Тайшетском районе в 
частности наблюдается  процесс  девальвации рубля, который  выражается   в  
процессе приобретения товаров, особенно длительного пользования, что 
фактически искажает информацию о покупательской способности денежных 
доходов населения. 
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Развитие экономики муниципального образования. 

 
      Основной целью является  обеспечение эффективности развития сферы 
материального производства, как основного фактора социально-
экономического развития муниципального образования, где обеспечиваются 
доходы бюджета, занятость и доходы населения. 

Информация о выручке от реализации продукции, работ и услуг, 
балансовой прибыли в целом по МО «Тайшетский район» не представлена. 

Выручка  от реализации продукции, работ, услуг (без централизованных 
плательщиков) составила 30,5 % от плана, Балансовая прибыль (без 
централизованных плательщиков) составила 55,3 % к плану. 
       Основные индикаторы в области экономически района  представлены в 
таблице № 3. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2015 

Факт 

2015 

% 

испол

нения 

Отклоне

ние от 

плана 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг, всего*** 

млн. 

руб. 
33 304 * х х 

в т.ч.: выручка  от реализации 

продукции, работ, услуг (без 

централизованных плательщиков) 

млн 

.руб. 
22 716 6 932 30,5 -15784 

Балансовая прибыль, всего *** млн. 

руб. 
2678 * х х 

Балансовая прибыль (без 

централизованных плательщиков)*** 

млн. 

руб. 
662 365,8 55,3 -296,2 

 
КСП отмечает, что выручка от реализации продукции, работ, услуг 

промышленности  (в действующих ценах) – всего  без централизованных 
плательщиков в 2015 году составила 2090,7 млн.руб., что ниже плановых 
назначений на -15739,3 млн.руб., или 11,7 % к плану. 

Индекс физического объема ниже планового показателя на 0,8%. 
       Основные индикаторы в промышленности  представлены в таблице № 4. 
 
 
 
Показатели  Ед. 

изм. 
План 
2015 

Факт 
2015 

% 
исполнен

ия  

Отклонение 
от плана 

Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг  (в действующих ценах) – 
всего  без централизованных 
плательщиков *** 

Млн.  
рублей 

17830 2090,7 11,7 -15739,3 

Динамика к  предыдущему году % 104,6 103.1 х - 1,5 
Индекс физического объема 
промышленного производства*** 

% 103,0 102,2 х -0,8 
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 В сфере  сельскохозяйственного производства основной целью 
является комплексное  развитие  агропромышленного производства, для  
устойчивого  обеспечения потребности населения района в экологически 
чистом  продовольственном и сельскохозяйственном сырье. 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих 
ценах) по сельскому хозяйству за 2015г.  ниже плановых назначений на 
84,3 млн.руб. и составила 296,2 млн.руб., или 77,3 % к плану, при этом 
доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 
площади сельскохозяйственных угодий муниципального района выше 
плановой  на 7 %, что говорит  о неэффективном использовании 
сельскохозяйственных угодий. 
       Основные индикаторы в сельском хозяйстве  представлены в таблице № 
5. 
Показатели  Ед. 

изм. 
План 
2015 

Факт 
2015 

% 
исполне

ния  

Отклонение 
от плана 

Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг (в действующих ценах) – 
всего 

Млн. 
руб. 

380,5 296,2 77,3 -84,3 

Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств - всего (в ценах 
1994 г.) 

Млн. 
руб. 

8,1 7.7 94,4 -0,4 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в сопоставимых 
ценах 

% 100,9 109,6 х 8,7 

Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе (для муниципальных 
районов) 

% 100 100 х 0 

Доля фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий в общей 
площади сельскохозяйственных угодий 
муниципального района 

% 59 66 х 7,0 

 

Малый бизнес. 
 

Стратегическая цель: повышение конкурентоспособности 
предпринимателей среды в Тайшетском районе. 

 По состоянию на конец отчетного периода в Тайшетском районе  
осуществляют свою деятельность 320  малых и  средних предприятия, что 
выше плана на 32 предприятия, однако наблюдается снижение численности 
занятых на малых и средних предприятиях на 619 человек к плану. 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности 
работников всех предприятий и организаций составила 15,4 %, что выше  
плановых  показателей на 1,2 %.  

Основные индикаторы по малому предпринимательству представлены в 
таблице № 6. 
Показатели  Ед. План Факт % Отклон
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изм. 2015 2015 исполне
ния  

ение от 
плана 

Количество малых и средних  предприятий Единиц 288 320 111,1 32 
Численность занятых на малых и средних 
предприятиях 

Челове
к 

4235 3616 85,4 -619 

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

% 14,2 15,4 - 1,2 

 
В области градостроительства. 

 
      Основные цели: создание эффективного землепользования и развития 
территорий на уровне муниципальных образований; создание условий для 
устойчивого развития территорий муниципальных образований Тайшетского 
района, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия. 
      По итогам реализации мероприятий, в области градостроительства 
достигнут 1 показатель из четырех. Показатель «Ввод в действие  общей 
площади жилых домов» выше плановых на  84,2 %,  за счет увеличения 
темпов роста индивидуального жилищного строительства и составили 7829 
кв.м. 
      КСП отмечает низкий уровень инвестиций в основной капитал  7,1 % к 
плановым назначениям, в расчете на душу населения 8,1 % к плану. 

Основные индикаторы в области градостроительства  представлены в 
таблице № 7. 
Показатели  Ед. 

изм. 
План 
2015 

Факт 
2015 

% 
испол
нения  

Отклонение 
от плана 

Инвестиции в основной капитал, всего млн. 
руб. 

16546 1169 7,1 -15377 

Инвестиции в основной капитал в 
расчете на душу населения 

тыс. 
руб. 

192 16 8,1 -176 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» 

млн. 
руб. 

1 208 289 8,1 -919 

Ввод в действие общей площади 
жилых домов 

кв.м 4 250 7829 184,2 3579 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
Основные цели: 
-расширение обеспечения потребностей населения в жилищно-
коммунальных услугах; 
-улучшение качества предоставляемых услуг водо,-теплоснабжения МО 
«Тайшетский район» в соответствии с современными требованиями; 
-повышение уровня содержания жилищного фонда; 
-снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг. 



10 
 

       По итогам реализации основных индикаторов в 2014 году из 13 
достигнуты плановые значения по 7-м целевым показателям. 

Основные индикаторы в жилищно-коммунальном хозяйстве 
представлены в таблице № 8. 
Показатели  Ед. 

изм. 
План 
2015 

Факт 
2015 

% 
испол
нения 

Отклоне-
ние от 
плана 

Жилищный фонд (на конец года) – 
всего 

Тыс.кв.
м. 

1599 1606,1 100,4 7,1 

Средняя обеспеченность  1  жителя     
жилой площадью 

Кв. м 18,6 21,5 115,6 2,9 

Доля многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными домами: 
 

     

 - непосредственное управление 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме 

% 5 37,4 х 32,4 

 - управление товариществом 
собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным 
специализированным 
потребительским кооперативом 

% 6 1,0 х -5,0 

 - управление муниципальным или 
государственным учреждением либо 
предприятием 

% 0 0 х 0 

 - управление управляющей 
организацией другой 
организационно-правовой формы 

% 23 59,7 х 36,7 

 - управление хозяйственным 
обществом с долей участия в 
уставном капитале субъекта 
Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального 
района)  не более 25 процентов 

% 77,3 0 х -77,3 

Доля средств местного бюджета в 
объеме расходов бюджета 
муниципального образования на 
благоустройство, направленных на 
финансирование мероприятий на 
организацию благоустройства 
территории поселений, включая 
освещение улиц, озеленение 
территории, организацию сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора, 
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 

%     

 - по устройству детских и 
спортивных площадок 

% 2,2 0,003 х -2,2 
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 - на благоустройство придомовых 
территорий (озеленение, ремонт 
внутриквартальных проездов и 
площадок, устройство малых 
архитектурных форм) 

% 2,9 0,002 х -2,9 

 - на устройство освещения улиц % 2,2 0,003 х -2,2 
Число жилых квартир в расчете на 
1000 человек населения - всего 

единиц 474 474 0 100 

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет, в общем числе 
многоквартирных домов 

% 2,7 2,7 х 0 

 
Дорожное хозяйство и транспорт. 

 
      Цель: Эффективное развитие  транспортной системы, удовлетворяющей 
потребности  в перевозках пассажиров и грузов, обеспечение  устойчивого  
сообщения со всеми  населенными пунктами района, полное и качественное  
обеспечение  потребностей в услугах связи. 

Основные индикаторы в области дорожного хозяйства и транспорта не 
достигнуты.   Данные представлены в таблице № 9. 
Показатели  Ед. 

изм. 
План 
2015 

Факт 
2015 

% 
испол
нения 

Отклонен
ие от 
плана 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

% 87,72 0,00 х -87,72 

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
г.Тайшетом  муниципального района, 
в общей численности населения 
муниципального образования 
"Тайшетский  район" 

% 2,90 2,89 х -0,01 

 
Управление  муниципальной собственностью. 

 
      Цель: повышение эффективности  использования  имущества и 
проведение  мероприятий по определению  и сохранению в составе  
муниципальной  собственности  имущества, необходимого для оказания  
социальных  услуг, отнесенных к вопросам местного значения 
      Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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   - проведение инвентаризации  муниципального  имущества с целью 
определения состава имущества, которое  необходимо для реализации  
вопросов  местного значения; 
   - проведение  работ  по контролю за изменением  собственников жилья, 
выявление  потенциальных бесхозяйственных объектов,  с целью 
переведения в собственность  и последующей  реализации; 
   - введение рыночных механизмов формирования  арендной  платы за 
использованием   муниципального имущества. 
        КСП отмечает низкий уровень деятельности в данном направлении: 
        При проверке ДУМИ было установлено: 
        Существующая система учета муниципального имущества имеет 
высокую степень риска утраты, недостоверности и неполноты учета 
имущества, не обеспечивает контроль за эффективным использованием 
муниципального имущества и полнотой учета начисления доходов и 
расходов от его использования. 
          Реестр потерял свою актуальность,  и пробелы в формировании 
Реестров муниципального имущества,  не дают возможности объективно 
оценить состав муниципального имущества, его объем (количество, 
суммарную балансовую стоимость) и динамику изменения, в то время как 
муниципальное имущество является экономической основой местного 
самоуправления в соответствии с ч.1 ст.50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ: 
           Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации района, являясь администратором  доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», властные полномочия и 
функции прогнозирования, учета и контроля полноты и своевременности 
поступления денежных средств по источникам неналоговых доходов 
допустили многочисленные  нарушения действующего законодательства, 
выявлены факты утраты муниципального имущества: 
           КСП отмечает что, сложившаяся за последние годы тенденция к 
ухудшению финансово-экономической ситуации в МУПах Тайшетского 
района использующих на безвозмездной основе муниципальное имущество 
безвозмездной основе,  с достаточной степенью вероятности прогнозирует 
отсутствие прибыли от использования муниципального имущества в своей 
деятельности. 

На конец отчетного года в Реестре числится 11 муниципальных 
предприятий, из которых - 6 находятся в стадии ликвидации, 2 - в стадии 
внешнего наблюдения (банкротство). В течение года ликвидированы - МУП 
"Охотпромхоз", МУП "Восток", МУП "Охотничье-промысловое хозяйство".  

Значительная часть муниципального имущества (в основном 
коммунального и сельскохозяйственного назначения) находится в 
безвозмездном пользовании по договорам, оформленным ранее. На 1 января 
2016 года на территории района действуют 16 договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом. По данным договорам передано в 
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безвозмездное пользование 1179 объекта, из них 195 здания и сооружения по 
балансовой стоимости, ряд объектов передан с нулевой стоимостью, в 
нарушение ст.8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

Продолжается списание имущества, так за 2015 год  списано 2 объекта 
недвижимого имущества и 68 единиц техники. 

Наблюдается снижение  уровня доходов муниципального образования 
"Тайшетский район" от использования имущества. В течение года в 
районный бюджет поступило всего доходов от использования 
муниципального имущества на сумму 6,9 млн. руб. или 36% к уровню  2014г. 
(19,2 млн. руб.) (доходы от арендной платы за земельные участки, продажи 
земельных участков, сдачи муниципального имущества в аренду). 

Прирост муниципальной собственности осуществлялся в основном 
только  за счет перераспределения областного имущества (методические 
пособия, оборудование, школьные автобусы), передано в собственность 
муниципального района областного имущества на сумму 9,2 млн. руб. 
 

Социальная политика. 
 

В области здравоохранения. 
       Цель: совершенствование системы здравоохранения для улучшения 
здоровья населения района на основе обеспечения доступности и повышения 
качества медицинской помощи. 
       Из 17 показателей достигнуты плановые значения по 3 индикаторам: 
- Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений при плане 12 
учреждений составило 18 учреждений; 
- Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами при плане 
99% , исполнено на 100%; 
- Численность населения на 1 больничную койку при плане 117,6 человек на 
1 койку составила 113 человека, соответственно положительно  повлияло на 
качество обслуживания населения района. 
       По 14 показателям плановые показатели не достигнуты. 
       Основные индикаторы в области здравоохранения представлены в 
таблице № 10. 

Показатели Ед. изм. План 
2015 

Факт 
2015 

% 
исполн

ения  

Отклонение 
от плана 

Число больничных учреждений Ед. 7 7 100,0 - 
            в том числе, муниципальных 
учреждений**** 

Ед. 5 0 0 -5 

Число больничных коек – всего Коек 793 667 84,1 -126 
В том числе, число больничных коек  в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения**** 

Коек 733 0 0 -733 

Число коек в муниципальных 
учреждениях здравоохранения на 

Коек 85,1 0 0 -85,1 
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10000 человек населения* 

Численность населения на 1 
больничную койку 

Человек 117,6 113 96,3 -4,6 

Число врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений 
(самостоятельных и входящих в состав 
других учреждений) 

Ед. 12 18 150 6 

Мощность врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений всего 

Посещен. 
в смену 

2443 2420 99,1 -23 

в том числе в муниципальных**** Посещен. 
в смену 

1940 0 0 -1940 

Число фельдшерско-акушерских 
пунктов 

Ед. 39 27 69,2 -12 

в т.ч. на 1000 человек населения Ед. 0,5 0,35 70 -0,15 
Доля населения, охваченного 
профилактическими осмотрами 

% 99 100 101 1 

Уровень госпитализации в 
муниципальные учреждениях 
здравоохранения**** 

на 100 
человек 

населения 

21 0 0 -21 

Средняя продолжительность 
пребывания пациента на койке в 
круглосуточном стационаре 
муниципальных учреждений 
здравоохранения**** 

дней 11 0 0 -11 

Среднегодовая занятость койки в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения**** 

дней 330 0 0 -350 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения городского округа 
(муниципального района)**** 

рублей 13561 0 0 -13561 

Число работающих в муниципальных 
учреждениях здравоохранения в 
расчете на 10000 человек населения (на 
конец года) - всего**** 

человек 178 0 0 -178 

 
В области образования. 

 
       Цель: Обеспечение устойчивого развития системы образования, его 
доступность и обязательность, повышение качества, эффективность 
образования и комплексную безопасность обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений. 
       Из  20 показателей в области образования достигнуты плановые 
показатели по 13 индикаторам, в то же время  только 3 индикатор показывает 
улучшение качества образовательной услуги: 
      - Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях 
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различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей от 3 до 7 лет перевыполнена на 22%. 
        - Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные 
образовательные услуги, в общей численности детей от 5 до 7 лет  
перевыполнена на 24% 
       - Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе 
выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, 
участвовавших в едином государственном экзамене, при плане 89%, 
исполнен на 93 %. 
       По 7 индикаторам плановые показатели не достигнуты. 
 
Основные индикаторы в области образования представлены в таблице № 11. 
Показатели  Ед. 

изм. 
План 
2015 

Факт 
2015 

% 
испол
нения 

Отклоне- 
ние от 
плана 

Число  дошкольных  
общеобразовательных учреждений 

единиц 45 39 86,7 -6 

в них мест мест 3138 3100 98,8 -38 
Число  дошкольных  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений 

единиц 43 38 88,4 -5 

в них мест мест 2813 2780 98,8 -33 
Численность детей, посещающих  
дошкольные общеобразовательные 
учреждения - всего 

челове
к 

3491 3650 104,6 159 

в том числе, муниципальные челове
к 

3095 3283 106,1 188 

Обеспеченность местами детей, 
находящихся в дошкольных 
учреждениях (на 100 мест приходится 
детей) 

челове
к 

111 117 105,4 6 

в том числе: муниципальных челове
к 

111 117 105,4 6 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет 

процен
тов 

52 74 х 22 

Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей от 5 до 18 лет 

процен
тов 

68 48 х -20 

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
получающих дошкольные 
образовательные услуги, в общей 

процен
тов 

49 73 х 24 
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численности детей от 5 до 7 лет 

Число  дневных 
общеобразовательных учреждений – 
всего 

единиц 46 38 82,6 -8 

в том числе:      
государственных единиц 2 2 100 0 
муниципальных единиц 43 35 81,4 -8 
негосударственных единиц 1 1 100 0 
Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен, в числе 
выпускников общеобразовательных 
муниципальных учреждений, 
участвовавших в едином 
государственном экзамене 

% 89 93 104,6 4 

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
переведенных: 
 

     

 - на нормативное подушевое 
финансирование 

% 0 0 х 0 

 - на новую систему оплаты труда, 
ориентированную на результат 

% 100 100 Х 0 

Число учеников в муниципальном 
образовании "Тайшетский район" 

челове
к 

9649 9974 100,4 325 

Число прочего персонала 
общеобразовательных учреждений 
(административно-управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного 
и младшего обслуживающего 
персонала, педагогических 
работников, не осуществляющих 
учебный процесс), физических лиц 

челове
к 

1202 823 68,5 379 

 
В области культуры. 

 
      Цель: сохранение сети учреждений культуры, развитие их творческого 
потенциала для всех групп населения района 

Из  22 показателей  в области культуры достигнуты плановые значения  
по 7  индикаторам: 

Сохранилось количество музеев, количество экспонатов увеличилось на 
3070,   число мест в зрительных залах на 1000 населения при плане 84 места 
достигло  93, выше плановых показателей численность учащихся в 
художественных и музыкальных школах на 197 человек. 
       По 15 показателям плановые показатели не достигнуты. 
Основные индикаторы в области образования представлены в таблице № 12. 

Показатели Ед. 
изм. 

План 
2015 

Факт 
2015 

% 
испол
нения 

Отклонен
ие от 
плана 
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Число общедоступных (публичных) 
библиотек (муниципальных) 

единиц 38 32 84,2 -6 

Фонд общедоступных (публичных) 
библиотек (муниципальных) 

 экз. 513500 432618 84,2 -80882,7 

Число пользователей общедоступных 
(публичных) библиотек 
(муниципальных) 

челове
к 

38900 23639 60,8 -15261 

Книговыдача  экз. 871360 525624 60,3 -345736 
Среднее число  выданных  книг  и 
журналов  на 1 читателя 

экз. 22,4 22,0 98,2 -0,4 

Число учреждений культурно-
досугового типа, всего 

единиц 48 42 87,5 -6 

в том числе: муниципальных единиц 47 41 87,2 -1 
Число киноустановок единиц 2 1 50 -1 
в том числе:      
                      видеозалов и 
видеосалонов 

единиц 2 1 50 -1 

Число музеев единиц 2 2 100 0 
в них число экспонатов основного 
фонда 

 
единиц 

6500 9570 147,2 3070 

Число посещений:      
                          музеев челове

к 
11200 10000 89,2 -1200 

                         видеосалонов челове
к 

700 0 0 -700 

Число мест в зрительных залах  
учреждений культурно-досугового 
типа 

мест 7250 6980 96,3 -270 

       в том числе: муниципальных мест 6850 5980 87,3 -870 
Число мест в зрительных залах на 
1000 населения 

мест 84 93 110,7 9 

Музыкальные и художественные 
школы (муниципальные) 

единиц 6 5 83,3 -1 

       численность учащихся в  школах челове
к 

780 977 125,3 197 

Количество памятников истории и 
культуры  всего 

единиц 70 70 100 0 

        из них: архитектуры единиц 61 61 100 0 
                     прочих единиц 9 9 100 0 
Удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно-
досуговых  мероприятиях, 
организованных органами местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов 

% 62,0 53,4 х -8,6 

Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

% Показатели 
не 

представле
ны 

Показат
ели не 
представ
лены 

Показ
атели 
не 
предс
тавле
ны 

Показате
ли не 
представл
ены 
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В области физической культуры и спорта. 

       Цель: Улучшение состояния здоровья и уровня физической 
подготовленности населения, создание условий для занятий популярными 
видами спорта, снижение  криминогенной  напряженности в молодежной 
среде, подготовка молодежи к защите отечества.   

Из 5 показателей перевыполнены 3 показателя, по 2-м показателям 
значения не достигнуты.  
      Основные индикаторы в области физической культуры и спорта 
представлены в таблице № 13. 
Показатели  Ед. 

изм. 
План 
2015 

Факт 
2015 

% 
испол
нения 

Отклонен
ие от 
плана 

Число спортивных сооружений Единиц 134 114 85,1 -20 

Количество спортивных залов Единиц 35 38 108,6 3 
Количество плавательных бассейнов Единиц 6 5 83,3 -1 
Численность занимающихся в 
спортивных секциях, группах 
оздоровительной направленности 

Чел. 3100 7462 240,7 4362 

Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

% 3,6 13,0 Х 9,4 

 
Охрана общественного порядка. 

 
        В сравнении с плановыми показателями Программы,  наблюдается  
негативная динамика: выше плана на 7 единицы количество ДТП, в 
результате ДТП  погибло 17 человек, ранено 62 человек.  
      Основные индикаторы в сфере общественного порядка представлены в 
таблице № 14. 
Показатели  Ед. 

изм. 
План 
2015 

Факт 
2015 

% 
испол
нения 

Отклонен
ие от 
плана 

Количество ДТП единиц 54 61 113,0 7 
Погибло Чел. 7 17 242,9 10 
Ранено Чел. 59 62 103,4 3 

Охрана окружающей среды. 
      Цель: Рациональное  использование  природных ресурсов и повышение  
уровня  экологической  безопасности  населения  на территории района 
       Все  показатели не достигнуты. 
      Основные индикаторы по охране окружающей среды представлены в 
таблице № 15. 

Показатели Ед. 
изм. 

План 
2015 

Факт 
2015 

% 
испол
нения 

Отклонен
ие от 
плана 



19 
 

Доля расходов на мероприятия по 
обращению с отходами, в том числе 
уборка несанкционированных свалок, 
приобретение спецтехники, 
проектирование полигонов ТБО в 
общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 

% 0,22 0,01 х -0,21 

Наличие предприятий по переработке 
отходов или полигонов ТБО, 
удовлетворяющих требованиям 
действующего законодательства 

единиц 1 0 0 -1 

 
Консолидированный бюджет муниципального образования 

«Тайшетский район» 
 

     Консолидированный бюджет МО «Тайшетский район» из 5 индикаторов 
выполнен по 3. 
 
      Основные индикаторы по консолидированному бюджету  МО 
«Тайшетский район» представлены в таблице № 16. 

Показатели Ед. 
изм. 

План 
2015 

Факт 
2015 

% 
испол
нения 

Отклонен
ие от 
плана 

Доходы млн.руб. 1502,0 1807,2 120,3 305,2 

Динамика к предыдущему году  % 103,4 100,3 х -3,1 

Расходы млн.руб. 1506,0 1784,9 118,5 278,9 

Динамика к предыдущему году  % 103,5 99,5 х -4,0 

Обеспеченность 1 жителя 
собственными  налоговыми и 
неналоговыми доходами 

Руб. 6292 7682,3 122,1 1390,3 

 
        В Иркутской области в 2015 году действовало 18 государственных 
программ. Муниципальное образование Тайшетский район в 2015 году  
приняло участие в 10 программах из 13 возможных. 
        КСП отмечает низкий уровень  исполнения функций  администратора 
доходов УСАиИП,  так за 2015 год  по УСАиИП доходы составили 0 рублей, в 
то время как в 2014 году доходы  по УСАиИП составила 2,1 млн.руб., в 2013 году 52,3 
млн.руб. 

Согласно данных сводного плана мероприятий на реализацию ПСЭР в 
2015 году предусматривалось  по плану 8332,776 млн.руб., в том числе: 
- средства районного бюджета  - 40,206 млн.руб., 
- федерального бюджета  - 7,8 млн.руб., 
-  бюджет Иркутской области – 277,53 млн.руб., 
- внебюджетные источники – 80007,24 млн.руб. 
- бюджет поселений – 0,000 млн. руб. 
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      Фактические расходы составили 2373,276 млн.руб., что ниже плановых 
расходов на 5959,5 млн. руб.,  или исполнение составило  28,5 % к плану.  
Не исполнены плановые показатели по  внебюджетным источникам в сумме 
7129,333  млн.руб.,   и составили в сумме 877,907 млн.руб,  или в 9 раз ниже 
плановых назначений. 
Выше плановых назначений расходы:  
- из средств районного бюджета  на 444,049 млн.руб., и составили 484,255 
млн.руб. или в 12 раз выше плановых показателей. 
- из средств  федерального бюджета  на 30,190 млн.руб., и составили 37,998 
млн.руб. или более чем в 4 раза выше плановых показателей; 
-  из бюджета Иркутской области   на 682,885 млн.руб. и составили  960,415 
млн.руб. , или  более чем в 3 раза; 
- бюджеты поселений на 12,701 млн.руб. 
    Это свидетельствует о низком качестве планирования. 
 

Выводы. 
 

КСП неоднократно указывала на то,  что   Программа социально-
экономического развития на период 2007-20017 годы, принятая решением 
Думы Тайшетского района от 26.07.2007г. № 231 (в редакции  от 21.12.2010 
г. № 19, от 25.12.2012г. № 157)  потеряла свою актуальность и планируемые 
мероприятия Программы  не  взаимоувязаны по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам  и требует доработки. 

На основании вышеизложенного, КСП отмечает, что данный отчет не в 
полной мере может отразить  эффективность использования муниципальных 
средств, находящихся в управлении МО «Тайшетский район»,  в процессе  
реализации запланированных целей, решении поставленных задач и 
выполнении возложенных функций,  при  реализации программы социально-
экономического развития муниципального образования «Тайшетского 
района» на 2007- 2017 годы за 2015 год.  

Например: 
На стр. 2 абзац 2  пояснительной записке указано, что инструментами 

достижения стратегических целей ПСЭР в 2015 г. явились 7 муниципальных 
программ 

Объем средств на  реализацию данных  муниципальных программ 
составил 1296,5 млн. руб. 

В то же время, данные программные мероприятия не включены в 
Программу социально-экономического развития на период 2007-2017 годы. 

Из 121 показателя Программы  выполнены и  перевыполнены 45 
показателей, по 76  показателям значения не достигнуты, Программа 
исполнена на 37,2  %. 
      Фактические расходы ПСЭР составили 2373,276 млн.руб., или 28,5 % к 
плану.  
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       Расходы по  внебюджетным источникам произведены в сумме 877,907 
млн.руб.,  или более чем в 9 раз ниже плановых назначений. 
       Выше плановых назначений расходы:  
- из средств районного бюджета  в 12 раз. 
- из средств  федерального бюджета  в 4 раза выше плановых показателей; 
-  из бюджета Иркутской области   более чем в 3 раза; 
- бюджеты поселений  исполнено на 12,701 млн.руб., планом предусмотрено 
0 руб. 
          Это свидетельствует о низком качестве планирования.  
          КСП отмечает низкий уровень деятельности по управлению 
муниципальным имуществом: 
          При проверке ДУМИ было установлено: 
          Существующая система учета муниципального имущества имеет 
высокую степень риска утраты,  недостоверности и неполноты учета 
имущества, не обеспечивает контроль за эффективным использованием 
муниципального имущества и полнотой учета начисления доходов и 
расходов от его использования. 
         Реестр потерял свою актуальность,  и пробелы в формировании 
Реестров муниципального имущества,  не дают возможности объективно 
оценить состав муниципального имущества, его объем (количество, 
суммарную балансовую стоимость) и динамику изменения, в то время как 
муниципальное имущество является экономической основой местного 
самоуправления в соответствии с ч.1 ст.50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ: 
           Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации района, администратором доходов бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район», властные полномочия и функции 
прогнозирования, учета и контроля полноты и своевременности поступления 
денежных средств по источникам неналоговых доходов допустили 
многочисленные  нарушения действующего законодательства, выявлены 
факты утраты муниципального имущества: 
           Сложившаяся за последние годы тенденция к ухудшению финансово-
экономической ситуации в МУПах Тайшетского района предполагает с 
достаточной степенью вероятности спрогнозировать отсутствие прибыли от 
использования муниципального имущества в своей деятельности. 

На конец отчетного года в Реестре числится 11 муниципальных 
предприятий, из которых - 6 находятся в стадии ликвидации, 2 - в стадии 
внешнего наблюдения (банкротство). В течение года ликвидированы - МУП 
"Охотпромхоз", МУП "Восток", МУП "Охотничье-промысловое хозяйство".  

Значительная часть муниципального имущества (в основном 
коммунального и сельскохозяйственного назначения) находится в 
безвозмездном пользовании по договорам, оформленным ранее. На 1 января 
2016 года на территории района действуют 16 договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом. По данным договорам передано в 



22 
 

безвозмездное пользование 1179 объекта, из них 195 зданий и сооружений  
по балансовой стоимости, ряд объектов передан с нулевой стоимостью, в 
нарушение ст.8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

Продолжается списание имущества, так за 2015 год  списано 2 объекта 
недвижимого имущества и 68 единиц техники. 

Наблюдается снижение  уровня доходов муниципального образования 
"Тайшетский район" от использования имущества. В течение года в 
районный бюджет поступило всего доходов от использования 
муниципального имущества на сумму 6,9 млн. руб. или 36% к уровню  2014г. 
(19,2 млн. руб.) (доходы от арендной платы за земельные участки, продажи 
земельных участков, сдачи муниципального имущества в аренду). 

Прирост муниципальной собственности осуществлялся в основном 
только  за счет перераспределения областного имущества (методические 
пособия, оборудование, школьные автобусы), передано в собственность 
муниципального района областного имущества на сумму 9,2 млн. руб. 
       КСП отмечает низкий уровень  исполнения функций  администратора 
доходов УСАиИП,  так за 2015 год  по УСАиИП доходы составили 0 рублей, 
в то время как в 2014 году доходы  по УСАиИП составила 2,1 млн.руб., в 
2013 году 52,3 млн.руб. 
 
         КСП  неоднократно отмечала и считает актуальным в настоящее 
время:  

- В МО «Тайшетский район отсутствует устойчивое экономическое 
развитие, не в полной мере выполняется главная цель программы (реальный 
рост уровня жизни населения на основе устойчивого экономического 
развития). 

- В ПСЭР отсутствует оценка существующей экономической ситуации, 
соответственно отсутствуют плановые мероприятия,  которые могли  бы 
повлиять на выполнение  ожидаемых результатов ПСЭР и достижения 
главной цели ПСЭР, что   может привести к неэффективному  расходованию 
бюджетных средств МО «Тайшетский район». 
          - Для восстановления положительного баланса численности населения 
Тайшетского района, повышения уровня и качества жизни населения 
необходимо стимулирование развития потенциала района во всех сферах 
деятельности. КСП отмечает, что необходимо  доработать  Программу 
социально-экономического развития МО «Тайшетский район» на 2007- 2017 
годы»,    отражающую    существующую  экономическую  ситуацию,   
определяющую   мероприятия, способствующие реализации реального роста 
уровня жизни населения,  на основе устойчивого экономического развития. 
 

КСП района рекомендует: 
 

          1. Утвердить отчет о реализации Программы социально-



23 
 

экономического развития МО «Тайшетский район» на 2007- 2017 годы за 
2015 год.  

2. Доработать  Программу социально-экономического развития МО 
«Тайшетский район» на 2007- 2017 годы»,    отражающую    существующую  
экономическую  ситуацию,   определяющую   мероприятия, способствующие 
реализации реального роста уровня жизни населения,  на основе устойчивого 
экономического развития. 
 
Председатель КСП                                                                 В.И. Чабанов. 
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