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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ – «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

Экспертное заключение   №123 -З 

на проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении отчета о 
реализации Программы социально-экономического развития 
муниципального образования  «Тайшетский район» на 2007- 2017 годы» за 
2016 год». 

 
 
 
 

«02 » июня  2017 г.                                                                                      г. Тайшет 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП    
      от 02.06.2017 г. №274 -р 

 
                                                                                                                           

        Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – КСП), на основании п.п.7 ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 г.  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»,  ст. 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, в 
соответствии с  п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК 
РФ).  

Основанием для проведения мероприятия является: 
         План работы Контрольно-счетной палаты на первое полугодие 2017 г., 
распоряжение председателя КСП от 29.05.2017 г. № 271-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 2016 год (Далее -  Проект Решения). 
  

Цель экспертизы Проекта Решения: 
- выявление последствий реализации законов и принимаемых в их исполнение 
нормативных правовых актов для формирования доходов и расходования 
бюджетных (внебюджетных) средств, а также использования муниципальной 
собственности; 
- установление достоверности и соответствия отчета утвержденным показателям 
бюджета на завершенный финансовый год, Бюджетному кодексу Российской 
Федерации, в том числе положениям нормативно-правовых актов по бюджетному 
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процессу, решениям Думы Тайшетского района, постановлениям администрации 
Тайшетского района; 
  -оценка полноты, достоверности и эффективности использования в отчетном году 
бюджетных средств, на комплексное решение социально-экономических задач  
муниципального образования «Тайшетский район» в 2016 году. 
  

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
- 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 29 мая  2017 г. по 01 июня   2017 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
      В подготовке настоящего заключения принимали участие председатель КСП 
Чабанов В.И.,  ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате  КСП 
Тайшетского района Зайцева С.Ю. 

 
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 № 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»; 
- Закон Иркутской области от 08.05.2009 № 25-оз «О программе социально-
экономического развития Иркутской области»; 
- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Решение Думы  Тайшетского района  № 166 от 21.12.2006 г. «О комплексном 
планировании социально-экономического развития 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. 
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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 2016 году», в том числе: 
         - Отчет о реализации Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2007 – 2017 годы»  в 2016 
году» (далее – Отчет); 
        - Приложение 1 «Основные индикаторы, социально-экономического развития  
муниципального образования   «Тайшетский район» за  2016 год» (далее – 
Основные индикаторы); 
        -Приложение 2 «Отчет о выполнении плана мероприятий перспективного 
развития муниципального образования «Тайшетский район» за 2016 год (по 
мероприятиям реализации Концепции перспективного социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район» (далее – 
Мероприятия). 
  

Экспертно-аналитическое мероприятие показало следующее: 
Замечания, отраженные в заключении на Проект решения Думы  Тайшетского 

района «Об утверждении отчета о реализации Программы социально-
экономического развития МО «Тайшетский район» на 2007- 2017 годы за 2016 
год» №117-З от 22.05.2017г. были учтены. 

 Согласно  п. 5 ст. 30 Устава муниципального образования «Тайшетский 
район», а также в соответствии с Федеральным законом в исключительной 
компетенции районной Думы находится утверждение отчета об  исполнении 
программы социально-экономического развития Тайшетского района, 
утвержденную решением  Думы  Тайшетского района  № 231 от 26.06.2007 г. «Об 
утверждении Программы социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2007 – 2017 годы». 

Отчет о реализации Программы готовит Управление экономики и 
промышленной политики администрация Тайшетского района. 
       Необходимо отметить, что решение Думы Тайшетского района от 26.07.2007г. 
№ 231, утрачивает силу в связи с принятием Закона Иркутской области от 
05.12.2014 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического 
планирования в Иркутской области». 
         Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении отчета о 
реализации Программы социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2007 – 2017 годы  в 2016 году»  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 Программе социально-экономического развития на период 2007-2017 
годы, принятой решением Думы Тайшетского района от 26.07.2007г. № 231 
отражены  основные направления развития муниципального образования 
«Тайшетский район». 

 Главная цель действующей Программы – обеспечение реального роста 
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уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития. 
            Отчет содержит значения базовых показателей, фактические значения 
показателей за 2016 год, планируемые значения показателей   Программы 
социально-экономического развития, а также отклонения значений данных 
показателей (фактических от плановых) в процентном выражении, кроме того 
поведено сравнение с фактом 2015 года. 

Согласно Отчета общий объем финансирования на реализацию Программы в 
2016году составил 6 858,65 млн.рублей, при плане 4 245,23 млн.рублей на 2 613,42 
млн.рублей больше или 162% к плановым назначениям, утвержденным решением 
Думы Тайшетского района от 31.01.2017г. №65. 
           Программа социально-экономического развития муниципального 
образования  «Тайшетский район» на  период 2007-2017 годы, размещена в сети 
Интернет на сайте  администрации Тайшетского района в разделе «Экономика» 
подраздел «Комплексное планирование». 
          Обобщенные данные о выполнении плана мероприятий  перспективного 
развития муниципального образования «Тайшетский район» за  2016 год 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. (млн.рублей) 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

Общий 

объем 

финанси

рования 

в том числе 

местный 

бюджет 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног

о бюджета 

бюджета 

субъекта РФ 

внебюджет

ных 

источнико

в 

бюджеты 

поселений 

Всего план 2016 4245,2253 582,6952 6,6998 1281,3823 2359,7455 14,7025 

  факт 2016 6858,6471 570,9450 6,6998 995,2338 5269,8926 15,8759 

Образование 
 план 2016 1312,7614 331,2304 0,0000 981,5310 0,0000 0,0000 

факт 2016 1217,4480 326,8208 0,0000 890,6272 0,0000 0,0000 

Культура  план 2016 124,2360 123,9350 0,0260 0,2456 0,0000 0,0294 

  факт 2016 124,1840 123,8830 0,0260 0,2456 0,0000 0,0294 

Молодежная 

политика 

план 2016 24,5583 2,6520 3,9484 3,1777 12,5522 2,2280 

факт 2016 26,0531 2,6520 3,9484 3,1777 14,0480 2,2270 

Транспорт, связь и 

дорожная служба 

план 2016 922,1200 0,0000 0,0000 0,0000 922,1200 0,0000 

факт 2016 3930,6200 0,0000 0,0000 0,0000 3930,6200 0,0000 

Строительный 

комплекс 

план 2016 8,0442 0,0000 2,6792 2,9517 2,4133 0,0000 

факт 2016 8,0442 0,0000 2,6792 2,9517 2,4133 0,0000 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

план 2016 125,3945 0,0000 0,0000 108,2065 14,0000 3,1880 

факт 2016 101,3243 0,0000 0,0000 83,6851 12,3799 5,2592 

Сельское 

хозяйство 

план 2016 891,4503 0,0000 0,0000 179,3603 712,0900 0,0000 

факт 2016 17,6971 0,0000 0,0000 8,7657 8,9314 0,0000 

Потребительский 

рынок 
план 2016 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5000 0,0000 

  факт 2016 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5000 0,0000 

Промышленное 

производство 

план 2016 694,0829 0,0129 0,0000 0,0000 694,0700 0,0000 

факт 2016 1299,0129 0,0129 0,0000 0,0000 1299,0000 0,0000 

Малый бизнес 
план 2016 0,0800 0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

факт 2016 0,0710 0,0710 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Финансы план 2016 56,3726 48,8898 0,0000 0,0000 0,0000 7,4828 
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факт 2016 51,0648 43,9002 0,0000 0,0000 0,0000 7,1646 

Муниципальное 

управление 

план 2016 73,7642 66,0343 0,0462 5,9094 0,0000 1,7743 

факт 2016 71,1257 64,1030 0,0462 5,7808 0,0000 1,1957 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

план 2016 9,8608 9,8608 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

факт 2016 
9,5021 9,5021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
          Анализ  выполнения плана мероприятий  перспективного развития 
муниципального образования «Тайшетский район» за  2016 год показал, что 
исполнение плана мероприятий по отношению к плановым назначениям в целом 
исполнен  на 162,0 %,   в том числе: 
-  «Образование» - 92,7 %; 
-  «Культура» - 100,0 %; 
-  «Молодежная политика» - 106,1%; 
-  «Транспорт, связь и дорожная служба» - 426,2 %; 
-  «Строительный комплекс» - 100,0 %; 
-  «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 80,0 %; 
-  «Сельское хозяйство» - 2,0 %; 
-  «Потребительский рынок» - 100,0 %; 
-  «Промышленное производство» - 187,1 %; 
-  «Малый бизнес» - 88,7 %; 
-  «Финансы» - 90,4 %; 
-  «Муниципальное управление» - 96,3 %; 
-  «Управление муниципальным имуществом» - 97,0 %. 
        Согласно представленному Отчету о выполнении мероприятий, из 13 
мероприятий Программы плановые значения достигнуты только по 6. 

Исполнение  характеризуется неравномерностью  от 426,2 % до 2,0 %. 

         
     

Демографической ситуации в районе. 
       Фактически численность населения на конец 2016 года составила 74,2 тыс. 
человек, или  100,0% к плану 2016г. (74,2 тыс. человек). Сокращение численности 
населения в Тайшетском районе имеет долговременный и устойчивый характер. 
       По информации  Интернет - портала Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области 
(http://irkutskstat.gks.ru),численность постоянного населения  муниципального 
образования «Тайшетский район» (на начало года) составляла: 

Численность населения в 2011 году - 79 270  человек; 
Численность населения в 2012 году - 77 921 человек; 
Численность населения в 2013 году - 77 069 человек; 
Численность населения в 2014 году - 76 247 человек; 
Численность населения в 2015 году - 75 499 человек. 

       Основные факторы  снижения численности населения: 
-  естественная убыль; 
-  миграционный отток населения в крупные административные центры. 
 
 
 

http://irkutskstat.gks.ru/
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   Анализ демографической ситуации в районе представлен в таблице № 2 

Показатели Ед. 

изм. 

план факт  в % к 

плану 

2016г.  

факт 

2015г. 

факт 

2016г. 

к факту 

2015г 

  2016 2016    

Среднегодовая численность постоянного  

населения, всего по МО 

Чел. 74,54 74,54 100,0 75,19 -0,65 

Численность постоянного  населения на  

начало года  всего по МО 

Чел. 74,88 74,88 100,0 75,5 -0,62 

Численность постоянного  населения на 

конец  года, всего по МО 

Чел. 74,2 74,2 100,0 74,88 - 0,68 

В том числе возраста:       

- моложе трудоспособного Чел. 17,3 17,3 100,0 17,1 +0,17 

- трудоспособного Чел. 40,8 40,8 100,0 41,7 - 1,10 

- старше трудоспособного Чел. 16,1 16,1 100,0 16,1 - 

Общий коэффициент рождаемости %% 14,3 13,5 -0,8 

п.п. 

14,2 Х 

Общий коэффициент смертности %% 15,4 16,2 -0,8 

п.п. 

15,4 Х 

Коэффициент естественного прироста,  

убыли ( - ) 

%% -1,1 -2,7 -1,6 

п.п. 

-1,2 Х 

         
КСП отмечает, что многолетнее снижение уровня естественного 

воспроизводства населения в сочетании с увеличением абсолютной величины лиц 
старшего возраста обозначил процесс старения населения. 
       Процесс демографического старения населения района непосредственно 
отразился  демографической нагрузкой на трудоспособное население.  
        Численность населения по возрастным группам   по состоянию на   
01.01.2017г. составила:  
- 23,3% - моложе трудоспособного возраста (17 302 чел. / 74 200 чел.); 
-55,0% - трудоспособного возраста (40 780чел. / 74 200 чел.); 
- 21,7% - старше трудоспособного возраста (16 136 чел. / 74 200 чел.). 
      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. 

                        
        По состоянию на 31 декабря 2016 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости по Тайшетскому району, 
составила 626 человек и снизилась относительно 2015 года  на 196 человек. 
       Уровень зарегистрированной безработицы на конец года снизился до 1,32%. 
       По отношению к плановому значению показателя на 2016 год (1,57%)  
снижение составило 0,25 п.п.  
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       Согласно представленной информации в Основных индикаторах, 
среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составила 
22,95 тыс. человек, что ниже плана на 0,050 тыс. человек, или 99,8 % к плану (23,0 
тыс.рублей). 
       В Основных индикаторах среднемесячная  начисленная заработная плата (без 
выплат социального характера) 1 работника выше плана на 175 рублей и составила 
26 248 рублей. 

Информация об основных показателях  рынка труда и заработной платы 
представлена в таблице № 3. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

исполне

ния к 

плану 

Отклонение 

от плана в 

натуральном

выражении 

      
Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) 

Тыс. 

чел. 
23,0 22,95 99,8 - 0,05 

Среднемесячная  начисленная 

заработная плата (без выплат 

социального характера) 1 работника 

Руб. 26 073,0 26 248,0 100,7 + 175,0 

Уровень зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному 

населению 

% 1,57 1,32 х - 0,25 

Среднедушевой денежный доход на 1 

жителя 

Руб. 15 685,0 16 119,9 102,7 + 434,9 

         
      Исполнение планового значения показателя «Среднесписочная численность 
работников» составило 99,8% к плану 2016г.  (к факту 2015 года (23,3 тыс.чел. - 
98,5%).  
       Снижение уровня безработицы обусловлено мероприятиями, проводимыми 
центром занятости на снижение напряженности на рынке труда. Уровень 
трудоустройства ищущих работу граждан вырос по сравнению с 2015 годом на 6%. 

 
Уровень жизни населения. 

Факторами, определяющими уровень жизни населения являются – 
среднедушевые денежные доходы, начисленная заработная плата, численность 
населения с доходами ниже прожиточного минимума, реальная заработная плата. 

За 2016 год среднегодовая величина прожиточного минимума по Тайшетскому 
району составила 10025 рублей или 101,7 % к уровню 2015 года. 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума) на 01.01.2017 года увеличилась и составила   20,3 % или 15,2 тыс. 
человек (на 01.01.2016 года – 15,2%). 
        Среднемесячная  номинальная  начисленная заработная  плата на одного 
работника  в 2016 году по полному кругу организаций  составила 26248 рублей, рост 
102,4% к уровню 2015 года. 

КСП отмечает, что при расчете показателя реальной заработной платы (24080 
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рублей) в отчете использовался индекс потребительских цен на товары по 
Иркутской области в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года 
(109,0%).  

         В МО «Тайшетский район» среднемесячная  номинальная  начисленная 
заработная  плата в 2016 году на одного работника  по полному кругу 
организаций  составила 26248 рублей, исполнение планового показателя составило 
100,7%. По отношению к 2015 году темп роста среднемесячной заработной платы 
составил  102,4%. 

Фактическая реальная  заработная плата с учетом индекса потребительских 
цен Иркутской области (109,0%) в 2016 году составила 24080,7 рублей, или 107,7 
% к факту 2015 года.  

Фактическая реальная  заработная плата с учетом индекса потребительских 
цен Российской Федерации (105,4%) в 2016 году составила 24903,2 рублей, или 
109,7 % к факту 2015 года. Соответственно реальная среднемесячная заработная 
плата за 2016 год составила 24 903 рублей (26248 рублей : 1,054=24 903руб).  

Для оценки благосостояния работника и покупательных возможностей его 
заработной платы используются такие ее формы, как номинальная и реальная. И 
если номинальная заработная плата отображает лишь количество денежных 
средств, то реальная характеризует покупательскую способность заработной платы 
в отчетном периоде, в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги 
по сравнению с базисным периодом и позволяет определить, какие именно блага 
можно за них приобрести. Рассматривать данные показатели всегда нужно вместе, 
поскольку между ними существует тесная взаимосвязь. 

Согласно Отчету индекс номинальной заработной платы в 2016 году вырос, 
по сравнению с 2015 годом на 2,4%: 
Инзп = 26248 / 25629 = 1,024 (102,4%). 
        Итак, размер реальной заработной платы - это показатель, который отражает 
покупательную способность гражданина, т. е. объем товаров и услуг, которые он 
может приобрести на получаемую им номинальную заработную плату. 

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 2016 году составил 16119,9 
рублей. 

 
Развитие экономики муниципального образования. 

Основной целью  развития промышленного производства Тайшетского района 
является увеличение объемов производства за счет конкурентоспособных новых 
видов продукции и поиска платежеспособных рынков сбыта, повышение 
эффективности производства, увеличение налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования от промышленных предприятий. 

Информация о выручке от реализации продукции, работ и услуг, балансовой 
прибыли в целом по МО «Тайшетский район» не представлена. 
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       Основные индикаторы в области экономики района  представлены в таблице № 
4. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклоне

ние от 

плана 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг, всего 

млн. 

руб. 
11 1118,1 * х х 

в т.ч.: выручка  от реализации 

продукции, работ, услуг (без 

централизованных плательщиков) 

млн 

.руб. 
8 372,6 8 332,4 99,5 -40,2 

Балансовая прибыль, всего  млн. 

руб. 
602,9 * х х 

Балансовая прибыль (без 

централизованных плательщиков) 

млн. 

руб. 
476,2 275,2 57,8 -201,0 

Выручка  от реализации продукции, работ, услуг (без централизованных 
плательщиков) при плане – 8372,6 млн.рублей составила 8332,4 млн.рублей или  
99,5 % от плана. 

В 2015г. выручка  от реализации продукции, работ, услуг (без 
централизованных плательщиков) составляла 8 119,7 млн.рублей, что на 212,7 
млн.рублей ниже факта 2016г.  

Индекс физического объема выше планового показателя на 8,1%. 
 
 
 
 

       Основные индикаторы в промышленности  представлены в таблице № 5. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг  (в действующих ценах) – 

всего  без централизованных 

плательщиков  

Млн.  

рублей 
3 140,8 3 377,4 107,5 +236,6 

Динамика к  предыдущему году % 120,3 129,4 х + 9,1 

Индекс физического объема 

промышленного производства 

% 111,8 119,9 х + 8,1 

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

плане – 3 140,8 млн.рублей составила 3 377,4 млн.рублей или  107,5 % от плана или 
выше на 236,6 млн.рублей. 

В 2015г. выручка  от реализации продукции, работ, услуг (в действующих 
ценах) составляла 2 610,8 млн.рублей, что на 766,6 млн.рублей ниже факта 2016г.  

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по 
сельскому хозяйству  выше плановых назначений на 6,1 млн.рублей и составила 
345,2 млн.рублей или 101,8 % к плану, в 2015 г. выручка составляла 294,2 
млн.рублей. 
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 Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 
площади сельскохозяйственных угодий муниципального района увеличилась на 4 
п.п. 

 
       Основные индикаторы в сельском хозяйстве  представлены в таблице № 6. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (в действующих ценах) – 

всего 

Млн. 

руб. 
339,1 345,2 101,8 + 6,1 

Продукция сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств - всего (в 

ценах 1994 г.) 

Млн. 

руб. 
7 715,0 8 194,4 106,2 + 479,4 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в сопоставимых 

ценах 

% 101,3 108,0 х + 6,7 

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 

% 66 70 х + 4 

 
        Малое и среднее предпринимательство – это наиболее мобильный сектор 
экономики, который быстро реагирует на все изменения на рынке, способствует 
обеспечению занятости, удовлетворению материальных потребностей населения в 
товарах и  услугах.  

По состоянию на 01.01.2017 г. в Тайшетском районе  осуществляют свою 
деятельность 310  малых и средних предприятия, что выше плана на 8 предприятий 
и ниже показателя 2015г. на 10 предприятий. 

 В тоже время  наблюдается снижение численности занятых на малых и 
средних предприятиях на 161 человек к плану 2016г. и ниже показателя 2015г. на 
177 человек. 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности работников 
всех предприятий и организаций составила 15,0 %, что ниже планового  показателя 
2016 года на 0,7 п.п. и показателя 2015г. на 0,4 п.п.  

Основные индикаторы по малому предпринимательству представлены в 
таблице № 7. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Количество малых и средних  

предприятий 

Единиц 302 310 102,6 +8 
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Численность занятых на малых и 

средних предприятиях 

Челове

к 
3600 3439,0 95,5 - 161 

Доля  численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 15,7 15,0 х - 0,7 

 
В области градостроительства. 

      По итогам реализации мероприятий, в области градостроительства, не 
достигнут 1 показатель из четырех. Показатель «Ввод в действие  общей площади 
жилых домов» снизился  на 7,8 % ( не введен в эксплуатацию 5-ти этажный дом по 
ул.Транспортная,16).  

Основные индикаторы в области градостроительства  представлены в таблице 
№ 8. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Инвестиции в основной капитал, 

всего 

млн. 

руб. 
1 717,1 5 156,6 300,3 +3439,5 

Инвестиции в основной капитал в 

расчете на душу населения 

тыс. 

руб. 
23,1 69,5 300,9 +46,4 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» 

млн. 

руб. 
396,6 413,4 104,2 +16,8 

Ввод в действие общей площади 

жилых домов 

кв.м 6 679 6 155 92,1 -524 

      
        Объем инвестиций в основной капитал составил   в 2016 году  5156,6  млн. 
руб.,  увеличение в 3 раза к плановым  значениям.  В расчете на душу населения  - 
69,51 тыс. руб. (увеличение в 3 раза к плану). 
         По сравнению с фактом 2015г. (1 169,0 млн.рублей) произошло увеличение на 
3 987,6 млн.рублей. 
           На территории муниципального образования «Тайшетский район» 
реализуются 3 инвестиционных проекта: 
- ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» - строительство 
магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет», в 2016 году освоено 2924 
млн.руб.  
- Строительство Тайшетской анодной фабрики (ОК РУСАЛ), 2016 году освоено 
137 млн.руб. 
- Реконструкция станции Тайшет (ВСЖД филиал ОАО "РЖД"), за 2016 год 
объем средств, предусмотренный инвестиционным бюджетом ОАО «РЖД» 
составил 992,0 млн.руб., или на 50 % больше 2015 года.   
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     Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
представлен в таблице №9. 
 

Отрасль Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Здравоохранение млн. 

руб. 
6,5 12,3 189,2 + 5,8 

Прочие млн. 

руб. 
115,3 154,0 133,6 + 38,7 

Лесное хозяйство млн. 

руб. 
21,9 50,3 229,7 + 28,4 

Транспорт и связь млн. 

руб. 
922,0 3624,5 393,1 + 2 702,5 

Строительство млн. 

руб. 
605,0 1 259,5 208,2 + 654,5 

Сельское хозяйство млн. 

руб. 
10,75 18,14 168,7 + 7,4 

Производство электроэнергии, газа и 

воды 

млн. 

руб. 
35,1 37,6 107,1 + 2,5 

Всего:  1 716,5 5 156,3 300,4 + 3 439,8 

 
 

 
Дорожное хозяйство и транспорт. 

Основные индикаторы в области дорожного хозяйства и транспорта  
достигнуты.   Данные представлены в таблице № 10. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

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 

% 100,0 100,0 х - 

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 2,7 х -0,02 
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      Согласно данным Отчета «На  территории    Тайшетского    района  
 находится   450 км    автодорог общего пользования местного и регионального 
значения, находящихся на обслуживании Тайшетского филиала ОАО «Дорожная 
служба Иркутской области» (финансирование ведёт ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»), 
405 км  автомобильных дорог  местного значения, 110 км автодорог федерального 
значения, которые находятся на балансе Упрдор «Прибайкалье», 902 км 
муниципальных дорог, обслуживание которых производится силами 
муниципальных образований района и 240 км бесхозяйных автомобильных дорог 
между населёнными пунктами». 
 
 

Охрана окружающей среды 
 

           Согласно данным Отчета поселения муниципального образования 
Тайшетский район не имеют оборудованных мест для размещения твердых 
бытовых отходов, соответствующих требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». 
В районе нет официально зарегистрированных полигонов для складирования и 
утилизации твердых бытовых отходов.  
           Места утилизации золы и шлака от котельных и частного сектора не 
санкционированы. 
           Мест захоронения медицинских отходов нет.  
            В МО «Тайшетский район» отсутствует селективный сбор бытовых отходов, 
и вторичное использование утилизируемой части отходов. 
       В целях улучшения санитарного и экологического состояния территорий 
муниципального образования "Тайшетский район", предупреждения 
инфекционных заболеваний  и создания благоприятной окружающей среды для 
проживания населения  района  ежегодно практикуется проведение мероприятий 
форме месячников и субботников по санитарной очистке территорий населенных 
пунктов. 
         Исполнение показателя «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» составило 0,001% (отклонение -0,001п.п. к плану) в 
связи с недостаточностью средств в бюджетах поселений. 
         «Наличие предприятий по переработке отходов или полигонов ТБО, 
удовлетворяющих требованиям действующего законодательства» - 0, т.к. на 
территории Тайшетского района отсутствуют данные предприятия. 
       Из 2 плановых индикаторов не достигнут ни один показатель. 
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      Основные индикаторы по охране окружающей среды представлены в таблице 
№ 11. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

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 

% 0,002 0,001 х -0,001 

Наличие предприятий по переработке 

отходов или полигонов ТБО, 

удовлетворяющих требованиям 

действующего законодательства 

единиц 0 0 0 0 

 
 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
       По итогам реализации основных индикаторов в 2016 году из 14 показателей  не 
достигнуты плановые значения по 6-ти целевым показателям. 
 
 

Основные индикаторы в жилищно-коммунальном хозяйстве представлены в 
таблице № 12. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Жилищный фонд (на конец года) – 

всего 

Тыс.кв.

м. 
1 612,8 1 610, 99,8 - 2,8 

Средняя обеспеченность  1  жителя     

жилой площадью 

Кв. м 21,7 21,7 100,0 - 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами: 

 

     

 - непосредственное управление 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме 

% 40,8 40,8 х - 

 - управление товариществом 

собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным 

% 0,95 0,95 х - 
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специализированным 

потребительским кооперативом 

 - управление муниципальным или 

государственным учреждением либо 

предприятием 

% 0 0 х 0 

 - управление управляющей 

организацией другой 

организационно-правовой формы 

% 52,7 52,7 х - 

 - управление хозяйственным 

обществом с долей участия в 

уставном капитале субъекта 

Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального 

района)  не более 25 процентов 

% 0 0 х - 

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. 

% 3,7 1,6 х - 2,1 

 - по устройству детских и 

спортивных площадок 

% 1,0 0,04 х - 0,96 

 - на благоустройство придомовых 

территорий (озеленение, ремонт 

внутриквартальных проездов и 

площадок, устройство малых 

архитектурных форм) 

% 0,7 0,09 х -0,61 

 - на устройство освещения улиц % 0,9 0,28 х -0,62 

Число жилых квартир в расчете на 

1000 человек населения - всего 

единиц 482 482 100,0 - 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет, в общем числе 

многоквартирных домов 

% 2,7 7,0 х + 4,3 

 
       В 2015году «Жилищный фонд (на конец года)» составлял 1610,0 тыс.кв.м,  по 
отношению к отчетному периоду остался на прежнем уровне. 
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       Средняя обеспеченность  1  жителя     жилой площадью в 2015 году составляла 
21,5 кв.м., что ниже уровня 2016 года на 0,2 кв.м. 
 

Управление муниципальной собственностью. 
        В 2016 году  деятельность в сфере управления муниципальным имуществом  
осуществлялась в рамках муниципальной  программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016-2018 годы». 
       По итогам реализации основных индикаторов в 2016 году из 3 показателей  не 
достигнуты плановые значения по 2 целевым показателям. 
 

Основные индикаторы имущественных отношений представлены в таблице № 
13. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Количество объектов, в отношении 

которых проведена техническая 

инвентаризация и постановка на 

государственный кадастровый учет 

ед. 8 16 200,0 +8 

Количество приватизированных 

объектов 

ед. 5 0 0 - 5 

Количество приобретенных объектов шт. 3 0 0 - 3 

 
       Согласно данным Отчета показатель «Количество приватизированных 
объектов» не  достигнут в связи с тем, что проект решения Думы Тайшетского 
района «О внесении изменений в прогнозный план  приватизации на 2016 год» в 
отношении 5 объектов был отклонен. 
         Показатель «Количество приобретенных квартир и закрепление их в 
специализированном жилищном фонде муниципального образования «Тайшетский 
район»»  - 3 ед. не  достигнут в связи с отсутствием финансирования  необходимых 
средств в бюджете. 
 

Социальная сфера. 
В области здравоохранения. 

       Из 8 показателей достигнуты плановые значения по 6 индикаторам: 
       Основные индикаторы в области здравоохранения представлены в таблице № 
14. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Число больничных учреждений Ед. 1 1 100,0 - 

Число больничных коек – всего Коек 619 619 100,0 - 

Численность населения на 1 

больничную койку 

Челове

к 
120 120 100,0  
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Число врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений 

(самостоятельных и входящих в 

состав других учреждений) 

Ед. 15 15 100,0 - 

Мощность врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений всего 

Посещ

ен. в 

смену 

1880 1880 100,0 - 

Число фельдшерско-акушерских 

пунктов 

Ед. 28 27 96,4 - 1 

в т.ч. на 1000 человек населения Ед. 0,36 0,36 100,0  

Доля населения, охваченного 

профилактическими осмотрами 

% 100 100 100,0 - 

 
       
        При снижении количества  фельдшерско-акушерских пунктов показатель «в 
т.ч. на 1000 человек населения» не может составлять 100,0%. 
 
     КСП отмечает, что плановый показатель «в т.ч. на 1000 человек населения» 0,36 
ед. рассчитан неверно.  
      Расчет следовало было произвести, следующим образом 28(к-во ФАП) х 1000 : 
74 880 (общее к-во населения на начало года) = 0,37 ед. 
      Соответственно факт 2016г.  к процентам к плану 2016г.  составит 97,3%. 
        

В области образования. 
          Деятельность в сфере образования в 2016 году осуществлялась в рамках 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие образования» на 2015-2019гг.». 
        Общий объем финансирования  составил 1217,448 млн. руб.    
       Из  20 показателей в области образования достигнуты плановые показатели по 
9 индикаторам. 
             По 11 индикаторам плановые показатели не достигнуты. 
 
Основные индикаторы в области образования представлены в таблице № 15. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Число  дошкольных  

общеобразовательных учреждений 

единиц 41 40 97,6 - 1 

в них мест мест 3 200 3449 107,8 + 249 

Число  дошкольных  муниципальных 

общеобразовательных  учреждений 

единиц 39 38 97,4 - 1 

в них мест мест 2 880 3 104 107,8 + 224 

Численность детей, посещающих  

дошкольные общеобразовательные 

учреждения - всего 

челове

к 
3 691 3 686 99,9 - 5 

в том числе, муниципальные челове 3 324 3 319 99,8 - 5 
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к 

Обеспеченность местами детей, 

находящихся в дошкольных 

учреждениях (на 100 мест приходится 

детей) 

челове

к 
115 107 93,0 - 8 

в том числе: муниципальных челове

к 
115 107 93,0 - 8 

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 
75 73 -  -2,0 

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 
54 83,8 - + 29,8 

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

получающих дошкольные 

образовательные услуги, в общей 

численности детей от 5 до 7 лет 

процен

тов 
73 80 - + 7 

Число  дневных 

общеобразовательных учреждений – 

всего 

единиц 38 38 100,0 - 

в том числе:      

государственных единиц 2 2 100,0 - 

муниципальных единиц 35 35 100,0 - 

негосударственных единиц 1 1 100,0 - 

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, в числе 

выпускников общеобразовательных 

муниципальных учреждений, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

% 97,8 97,7 - - 0,1 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

переведенных: 

 

     

 - на нормативное подушевое 

финансирование 

% 0 0 0 0 
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 - на новую систему оплаты труда, 

ориентированную на результат 

% 100,0 100,0 - - 

Число учеников в муниципальном 

образовании "Тайшетский район" 

челове

к 
10 150 10 134 99,8 - 16 

Число прочего персонала 

общеобразовательных учреждений 

(административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего 

персонала, педагогических 

работников, не осуществляющих 

учебный процесс), физических лиц 

челове

к 
789 777 98,5 - 12 

 
       Согласно данным Отчета показатель показателей   «Число дошкольных 

муниципальных общеобразовательных  учреждений»  составило 38  ед. (97,4% к 
плану).  Не достижение плановых показателей связано с тем,  что на 2016 году 
планировался выкуп здания детского сада в г.Тайшете по ул. Северной, 12, 
который фактически не осуществлен. 
           Количество мест в МКДОУ  увеличено по сравнению с плановыми 
показателями в связи с тем, что количество мест  пересчитано  исходя из 
имеющихся площадей  в соответствии с СанПиН. 

В 2015г.  количество мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях 
составляло 3100 мест, что ниже факта 2016г. на 349 мест, в 2016г. количество мест 
составляло 3 449 мест, что выше плана на 249 мест.  

Кроме того по сравнению с 2015г. увеличилась численность детей, 
посещающих  дошкольные общеобразовательные учреждения на 36 человек, к 
плановым показателям 2016г. (3691), наблюдается снижение на 5 человек. 

          На территории Тайшетского района функционирует  38  образовательных  
организаций - 35    муниципальных общеобразовательных  организаций (31 средняя 
и 4 основных), 1 школа-интернат ОАО «РЖД»; 2 государственных организации - 
ОГСОКУ «Специальная (коррекционная)  школа-интернат №19»,  ОГСКОУ 
«Школа-интернат п. Квиток». 
          Показатель «Число муниципальных  дневных общеобразовательных 
учреждений»  составил 100 % к плановому значению. 
       Согласно данным Отчета,  в сфере общего образования  достигнуты  
следующие результаты по отношению к плановым значениям: 
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе 
выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене  - 97,7% (-0,1 п.п.); 
-   число учеников в муниципальном образовании "Тайшетский район" – 99,8%; 
- снизилось число прочего персонала общеобразовательных учреждений 
(административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не 
осуществляющих учебный процесс), физических лиц – 98,5%; 

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных  на 
новую систему оплаты труда, ориентированную на результат составила – 100%; 

- число  дневных общеобразовательных учреждений – 100%, в том числе: 
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государственных – 100% 
муниципальных- 100% 
негосударственных – 100%. 

        На территории Тайшетского района 9  муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей, в т.ч.: 
        - 7 школ дополнительного образования (3 музыкальных,  1 художественная, 1 
школа искусств, 2  спортивные школы); 
        - Центр творческого развития и гуманитарного образования «Радуга»; 
        -  Дом детского творчества  «Непоседы»  г.Бирюсинск. 
         Увеличился 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 
на  29,8 п.п. и составил 83,8%. 

   
В области культуры. 

 
         Деятельность в сфере культуры в 2016 году осуществлялась  в рамках  

муниципальной программы  муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие культуры» на 2015-2019 годы, в  состав которой  входят 7 Подпрограмм.
 Общий объем финансирования в 2016 году составил  124,184 млн. руб.  
     На территории Тайшетского района действует  43 учреждения культурно - 
досугового типа, в том числе 42 муниципальных.  Количество учреждений в 2016 г. 
увеличилось на 1 ед., т.к. библиотека в г.Бирюсинск  реорганизована в Центр 
досуга, спорта и библиотечного обслуживания. 

      
Основные индикаторы в области образования представлены в таблице № 16. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Число общедоступных (публичных) 

библиотек (муниципальных) 

единиц 32 31 96,9 -1 

Фонд общедоступных (публичных) 

библиотек (муниципальных) 

 ед. 432 618 425 310 98,3 - 7 308 

Число пользователей общедоступных 

(публичных) библиотек 

(муниципальных) 

челове

к 
23 700 22 485 94,9 - 1 215 

Книговыдача  экз. 526 000 434 080 82,5 - 91 920 

Среднее число  выданных  книг  и 

журналов  на 1 читателя 

экз. 22 19 86,4 - 3 

Число учреждений культурно-

досугового типа, всего 

единиц 42 43 102,4 + 1 

в том числе: муниципальных единиц 41 42 102,4 +1 

Число киноустановок единиц 1 1 100,0 - 

в том числе:      

 видеозалов и видеосалонов единиц 1 1 100,0 - 

Число музеев единиц 2 2 100,0 - 



21 
 

в них число экспонатов основного 

фонда 

 

единиц 
9 666 10 359 107,2 +693 

Число посещений:      

                          музеев челове

к 
10 900 10 288 94,4 - 612 

                         видеосалонов челове

к 
- - - - 

Число мест в зрительных залах  

учреждений культурно-досугового 

типа 

мест 6 980 6 980 100,0 - 

       в том числе: муниципальных мест 5 980 5 980 100,0 - 

Число мест в зрительных залах на 

1000 населения 

мест 94 94 100,0 - 

Музыкальные и художественные 

школы (муниципальные) 

единиц 5 5 100,0 - 

  численность учащихся в  школах челове

к 
910 910 100,0 - 

Количество памятников истории и 

культуры  всего 

единиц 70 70 100,0 - 

        из них: архитектуры единиц - - - - 

                     прочих единиц 70 70 100,0 - 

Удельный вес населения, 

участвующего в платных культурно-

досуговых  мероприятиях, 

организованных органами местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов 

% 68 57,9 -  - 10,1 

 
В области физической культуры и спорта. 

Из 5 показателей перевыполнен 1 показатель, по 1 показателю значения не 
достигнуты.  
      Основные индикаторы в области физической культуры и спорта представлены в 
таблице № 17. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Число спортивных сооружений Единиц 120 120 100,0 - 

Количество спортивных залов Единиц 32 32 100,0  

Количество плавательных бассейнов Единиц 5 5 100,0  

Численность занимающихся в 

спортивных секциях, группах 

оздоровительной направленности 

Чел. 7 500 9 495 126,6 + 1 995 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 15 14,5 х - 0,5 
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Охрана общественного порядка. 
        В сравнении с плановыми показателями Программы,  наблюдается  негативная 
динамика: выше плана на 7 единиц количество ДТП, в результате ДТП  погибло 19 
человек, ранено 68 человек.  
      Основные индикаторы в сфере общественного порядка представлены в таблице 
№ 18. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Количество ДТП единиц 60 67 111,7 + 7 

Погибло Чел. 17 19 111,8 + 2 

Ранено Чел. 60 68 113,3 + 8 

 
Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» 

          В 2016 году  деятельность в  сфере бюджетной политики  осуществлялась в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014 – 2019 годы». 
     Фактический объем финансирования составил 51,0648  млн. руб. 
      Данные приведены в таблице №19.   

                                                                                                                             
(млн. рублей) 

№ Источник 

финансирования 

мероприятий 

План 

2016г. 

 

Факт 

2016г. 

Остаток 

неиспользованных 

средств 

% исполнения 

1. Районный 

бюджет 

48,8898 43,9002 4,9896 89,8 

2. Бюджеты 

поселений 

7,4828 7,1646 0,3182 95,7 

 Итого: 56,3726 51,0648 5,3078 90,6 

 
      Согласно данным таблицы фактическое исполнение за счет средств районного 
бюджета составило 43, 9002 млн.рублей, средства были освоены на проведение 
следующих мероприятий программы, в том числе: 
- организация составления и исполнения районного бюджета – 16,7 млн.рублей; 
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений – 26,7 млн.рублей; 
- перечислено за бюджетный кредит Министерству финансов Иркутской области – 
0,5 млн.рублей. 
      За счет средств бюджетов поселений на формирование, исполнение бюджетов 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями (заключено 24 
соглашения) исполнение составило – 7, 2 млн.рублей. 
      Общая сумма на финансирование мероприятий за 2016 год составила 51, 0648 
млн.рублей. 
        Консолидированный бюджет МО «Тайшетский район» из 4 показателей 
перевыполнен 1 показатель, по 2 показателям значения не достигнуты.  
      Основные индикаторы по консолидированному бюджету  МО «Тайшетский 
район» представлены в таблице № 20. 
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Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2016 

Факт 

2016 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Доходы млн.ру

б. 
1 917,1 1 998,8 104,3 + 81,7 

Динамика к предыдущему году  % 106,1 110,6 х + 4,5 

Расходы млн.ру

б. 
2 054,1 2 048,8 99,7 - 5,3 

Динамика к предыдущему году  % 115,1 114,8 х -0,3 

 
        По отношению к факту 2015г. (1807,2 млн.рублей), факт по доходам исполнен 
с увеличением на 191,6 млн.рублей. 
        По расходам к факту 2015г.(1 784,7 млн.рублей) исполнено в 2016г. на 264,1 
млн.рублей больше.  

Выводы. 
 

Из 117 показателей Программы  выполнены и  перевыполнены 74 показателя, 
по 43  показателям значения не достигнуты, Программа исполнена на 63,2 %. 
        Согласно Отчета фактически общий объем финансирования на реализацию 
Программы в 2016году составил 6 858,65 млн.рублей, при плане 4 245,23 
млн.рублей на 2 613,42 млн.рублей больше или 162% к плановым назначениям, 
утвержденным решением Думы Тайшетского района от 31.01.2017г. №65. 
        В  представленном Отчете о выполнении мероприятий, из 13 мероприятий 
Программы плановые значения достигнуты только по 6. 

Исполнение  характеризуется неравномерностью  от 426,2 % до 2,0 %. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 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). 

 
КСП района предлагает: 

 
  

          1. В целом, КСП Тайшетского района полагает, что Отчет о выполнении в 
2016 году Программы социально-экономического развития МО «Тайшетский 
район» на 2007- 2017 годы   соответствует бюджетному законодательству и может 
быть рассмотрен на очередной сессии Думы Тайшетского района. 

 
 
 
 
 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                 В.И.Чабанов 
 
 


	        Малое и среднее предпринимательство – это наиболее мобильный сектор экономики, который быстро реагирует на все изменения на рынке, способствует обеспечению занятости, удовлетворению материальных потребностей населения в товарах и  услугах.  
	По состоянию на 01.01.2017 г. в Тайшетском районе  осуществляют свою деятельность 310  малых и средних предприятия, что выше плана на 8 предприятий и ниже показателя 2015г. на 10 предприятий. 
	 В тоже время  наблюдается снижение численности занятых на малых и средних предприятиях на 161 человек к плану 2016г. и ниже показателя 2015г. на 177 человек. 
	Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности работников всех предприятий и организаций составила 15,0 %, что ниже планового  показателя 2016 года на 0,7 п.п. и показателя 2015г. на 0,4 п.п.  
	Основные индикаторы по малому предпринимательству представлены в таблице № 7. 
	Основные индикаторы в области градостроительства  представлены в таблице № 8. 
	Основные индикаторы в области дорожного хозяйства и транспорта  достигнуты.   Данные представлены в таблице № 10. 
	Основные индикаторы в жилищно-коммунальном хозяйстве представлены в таблице № 12. 
	Основные индикаторы имущественных отношений представлены в таблице № 13. 



