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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

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

Экспертное заключение   №122-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 
2017 год» 

 
 
 
 

« 21  » мая  2018 г.                                                                                      г. Тайшет 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

И.О.председателя КСП 
Тайшетского района    

      от 21 .05.2018 г. №291 -р 
 

                                                                                                                           
         
 
   Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: п. 2 
ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), п.п.7 ч. 2  
ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Тайшетский район», утверждённое решением 
Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283 (в редакции от 25.02.2016 г. № 
28),  ст.7 Положения «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», 
утвержденное решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, 
распоряжение И.О.председателя КСП Тайшетского района на проведение 
экспертно - аналитического мероприятия от  16.05.2018 г. № 290-р. 
 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении отчета о 

реализации Программы социально-экономического развития МО «Тайшетский 
район» на 2007- 2017 годы за 2017 год (Далее -  Проект Решения). 
  

Цель экспертно-аналитического мероприятия экспертизы: 
- 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; 
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- 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 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 2017 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 16 мая  2018 г. по  21 мая  2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
      Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате  КСП 
Тайшетского района Зайцева С.Ю. 

 
Нормативные правовые акты: 

           Правовую основу экспертно-аналитического мероприятия составляют 
следующие 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 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных 
вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области»; 
- 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» (в редакции от 31.01ю2017г. №65);   
- Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района   № 
283 от 24.12.2007 г  (в редакции от 25.02.2016 г. № 28). 
 

В   КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 
документы: 

Проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении отчета о 
реализации Программы социально-экономического развития муниципального 
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образования «Тайшетский район» на 2007 – 2017 годы  за 2017 год», в том числе: 
         - Отчет о реализации Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2007 – 2017 годы» за 2017 
год  (далее – Отчет); 
        - Приложение 1 «Основные индикаторы, социально-экономического 
развития  муниципального образования   «Тайшетский район» за  2017 год» 
(далее – Основные индикаторы); 
        -Приложение 2 «Отчет по реализации плана мероприятий перспективного 
развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 - 2020 г.г. 
за 2017 год (далее – План мероприятий). 
 

 В ходе проведения экспертизы установлено: 
Согласно  п. 4 ст. 30 Устава муниципального образования «Тайшетский 

район», 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» (в редакции от 31.01.2017г. №65). 

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  за 2017 год»  согласован 
с: 
     - заместителем  мэра Тайшетского района по финансово-экономическим 
вопросам; 
     - начальником Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района; 
     - начальником Финансового управления администрации Тайшетского района; 
    - управляющим делами администрации Тайшетского 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 
уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития. 
            Отчет содержит значения базовых показателей, фактические значения 
показателей за 2017 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 2016 года. 

Согласно Отчета общий объем финансирования на реализацию 
Программы в 2017 году составил 6 331,2 млн.рублей, при плане 6750,3 
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млн.рублей на 419,1 млн.рублей меньше или 93,8% к плановым назначениям. 
           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  2017 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 2017 6750,3 539,2 4,2 1267,0 4934,7 5,2 

  факт 2017 6331,2 697,1 6,0 1372,3 4241,3 14,5 

Образование 
 план 2017 1041,2 235,4 0,0 805,8 0,0 0,0 

факт 2017 1265,2 339,9 0,0 925,3 0,0 0,0 

Культура  план 2017 135,2 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  факт 2017 135,5 133,6 0,5 1,4 0,0 0,0 

Молодежная 

политика 

план 2017 14,3 2,6 0,0 0,0 9,9 1,8 

факт 2017 19,4 2,6 2,7 2,4 9,8 1,9 

Транспорт, связь и 

дорожная служба 

план 2017 1385,8 0,2 0,0 0,0 1385,6 0,0 

факт 2017 1034,7 0,1 0,0 0,0 1034,6 0,0 

Строительный 

комплекс 

план 2017 14,1 0,1 4,2 5,7 4,1 0,0 

факт 2017 7,5 0,0 2,7 2,5 2,3 0,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

план 2017 376,6 0,0 0,0 333,9 39,3 3,4 

факт 2017 378,6 0,0 0,0 327,2 47,7 3,7 

Сельское 

хозяйство 

план 2017 229,3 0,0 0,0 70,4 158,9 0,0 

факт 2017 36,3 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 

Потребительский 

рынок 
план 2017 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 

  факт 2017 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 

Промышленное 

производство 

план 2017 3317,1 0,0 0,0 0,0 3317,1 0,0 

факт 2017 3127,43 0,03 0,0 0,0 3127,4 0,0 

Малый бизнес 
план 2017 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

факт 2017 0,07 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансы 
план 2017 82,5 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

факт 2017 151,1 143,5 0,0 0,0 0,0 7,6 

Муниципальное 

управление 

план 2017 66,7 60,6 0,0 6,1 0,0 0,0 

факт 2017 63,5 56,3 0,0 5,9 0,0 1,3 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

план 2017 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

факт 2017 
10,7 10,7 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Туризм 
 

план 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

факт 2017 0,005 0,005 0,0 0,0 0,0 0,0 
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          Анализ  выполнения плана мероприятий  перспективного развития 
муниципального образования «Тайшетский район» за  2017 год показал, что 
исполнение плана мероприятий по отношению к плановым назначениям в целом 
исполнен  на 93,8 %,   в том числе: 
-  «Образование» - 121,5 %; 
-  «Культура» - 100,2 %; 
-  «Молодежная политика» - 135,7%; 
-  «Транспорт, связь и дорожная служба» - 74,7 %; 
-  «Строительный комплекс» - 53,2%; 
-  «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 100,5 %; 
-  «Сельское хозяйство» - 15,8%; 
-  «Потребительский рынок» - 100,0 %; 
-  «Промышленное производство» - 94,3 %; 
-  «Малый бизнес» - 35,0%; 
-  «Финансы» - 183,1%; 
-  «Муниципальное управление» - 95,2%; 
-  «Управление муниципальным имуществом» - 93,8%. 
        Согласно представленному Отчету о выполнении мероприятий, из 13 
мероприятий Программы плановые значения достигнуты только по 6. 

Исполнение  характеризуется неравномерностью  от 183,1 % до 15,8 %. 

            
Демографической ситуации в районе. 

       Фактически численность населения на конец 2017 года составила 73,34 тыс. 
человек, или  99,4% к плану 2017 г. (73,75 тыс. человек).  
   Анализ демографической ситуации в районе представлен в таблице № 2 

Показатели Ед. 

изм. 

план факт  в % к 

плану 

2017г.  

факт 

2016г. 

факт 

2017 г. 

к факту 

2016 г 

  2017 2017    

Среднегодовая численность постоянного  

населения, всего по МО 

Чел. 73,98 73,77 99,7 74,54 99,0 

Численность постоянного  населения на  

начало года  всего по МО 

Чел. 74,20 74,20 100,0 74,88 99,1 

Численность постоянного  населения на 

конец  года, всего по МО 

Чел. 73,75 73,34 99,4 74,20 98,8 

Общий коэффициент рождаемости %% 14,80 12,36 -2,44 п.п. 13,5 -1,14 п.п. 

Общий коэффициент смертности %% 15,20 15,25 -0,8 п.п. 16,18 -0,93 п.п. 

Коэффициент естественного прироста,  

убыли ( - ) 

%% -0,40 - 2,89 -1,6 п.п. -2,68 -0,21 п.п. 

         
      Сокращение численности населения в Тайшетском районе имеет 
долговременный и устойчивый характер. 
      КСП отмечает, что многолетнее снижение уровня естественного 
воспроизводства населения в сочетании с увеличением абсолютной величины 
лиц старшего возраста обозначил процесс старения населения. 
       По информации  Интернет - портала Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области 
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(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; 
Численность населения в 2016 году – 74 881 человек; 
Численность населения в 2017 году – 74 188 человек. 

       Основные факторы  снижения численности населения: 
-  естественная убыль (высокая смертность); 
-  миграционный отток населения в крупные административные центры. 
       Процесс демографического старения населения района непосредственно 
отразился  демографической нагрузкой на трудоспособное население.  
       

Ситуация на рынке труда и заработной платы. 
         По состоянию на 31 декабря 2017 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости по Тайшетскому району, 
составила 549 человек и снизилась относительно 2016 года (626 человек)  на 77 
человек. 
       Уровень зарегистрированной безработицы на конец года снизился до 1,18%. 
        По отношению к плановому значению показателя на 2017 год (1,6%)  
снижение составило 0,42 п.п.  
       Снижение уровня безработицы обусловлено мероприятиями, проводимыми 
центром занятости на снижение напряженности на рынке труда. 
        Доля граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, от 
числа обратившихся граждан в органы службы занятости составила 54,2 % (или 
1893 чел.).  
        Согласно представленной информации в Основных индикаторах, 
среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
составила 22,84 тыс. человек, что ниже плана на 0,020 тыс. человек, или 99,9 % к 
плану (22,86 тыс.рублей). 
       В Основных индикаторах среднемесячная  начисленная заработная плата 
(без выплат социального характера) 1 работника выше плана (27 105,00 рублей) 
на 2 462,00 рубля и составила 29 567,00 рублей и выше факта 2016 года на 
2 486,00 рублей. 

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

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

исполне

ния к 

плану 

Отклонение 

от плана  

 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) 

тыс. 

чел. 
22,86 22,84 99,9 -0.02 

Среднемесячная  начисленная 

заработная плата (без выплат 

руб. 27 105 29 567 109,0 +2462 

http://irkutskstat.gks.ru/
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социального характера) 1 работника 

Уровень зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному 

населению 

% 1,6 1,18 - -0,42 

Среднедушевой денежный доход на 1 

жителя 

руб. 15 951,6 17 393,3 109,0 +1441,7 

         
      Исполнение планового значения показателя «Среднесписочная численность 
работников» составило 99,9% к плану 2017 г., к факту 2016 года (22,98 тыс.чел. – 
99,4%).  

 
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 2017 год среднегодовая величина прожиточного минимума по 
Тайшетскому району составила 9 942,0 рублей или 105,7 % к уровню 2016 года 
(9 408,0 рублей). 

Среднедушевой денежный доход на 1 жителя в 2017 году составил 17 393,3 
рублей или 107,9 % к уровню 2016 года (16 119,9 рублей). 
      Среднемесячная  номинальная  начисленная заработная  плата на одного 
работника  в 2017 году по полному кругу организаций  составила 29 567,0 
рублей, рост 112,6% к уровню 2016 года, в проекте решения указан рост 109,2%.   
КСП отмечает, что в отчете за 2016 год, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.06.2017г. №86 
среднемесячная  номинальная  начисленная заработная  плата в 2016 году на 
одного работника  по полному кругу организаций  составляла 26248   рублей, 
таким образом, разница в росте составила 3,4%. 
         Требуются дополнительные пояснения. 
         КСП отмечает, что при расчете показателя реальной заработной платы 
(28 843,0 рублей) в отчете использовался индекс потребительских цен на товары 
по Иркутской области в декабре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года 
(102,5%).  

Фактическая реальная  заработная плата с учетом индекса 
потребительских цен Российской Федерации (102,5%) в 2017 году составила 
28 843,0  рублей (29 567,0 рублей : 1,025), или 119,8 % к факту 2016 года, в 
проекте решения указан рост 112,3%.   
        КСП отмечает, что в отчете за 2016 год, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.06.2017г. №86  в 2016 году, реальная  заработная 
плата составляла 24 080,70   рублей, таким образом, разница в росте составила 
7,5%. 
         Требуются дополнительные пояснения. 
          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 
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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. 
        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. 
          Величина среднемесячной номинальной заработной платы работников 
бюджетной сферы, финансируемая из консолидированного местного бюджета 
составила  
25387  рублей (99,7% к  плану 2017г., 106,0% к   факту 2016 года). 
          В 2017 году продолжилась реализация Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 по доведению в 2012-2018 годах 
заработной платы работников бюджетных учреждений до средней зарплаты в 
регионе. 
Так согласно таблице №1 к отчету среднемесячная заработная плата составила: 
 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 
Тайшетского района 

 
Категории работников 

Средняя 
заработная 
плата 2017г. 

Темп 
роста к 
2016г., %  

1. Образование:   
 Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования 
31 467 106,0% 

 Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений  

26 091 101,8% 

 Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования 

30 327 128,1% 

2. Культура:   
 Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования (в культуре) 
 

35 044 
 

104,7% 
3.  Физическая культура и спорт:   
 Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей 
37 626 118,9% 

 
В силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», регулирующего спорное 
правоотношение, полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализуются посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (пункт 3 части 1 статьи 8); расходы на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
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нормативы, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 
плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 
которого расположены такие общеобразовательные организации (часть 3 статьи 
99). 

Субвенция на образование доводится субъектом федерации до 
муниципального образования «Тайшетский район»  в полном объеме, с учетом 
фактических ставок педагогических работников, а вот используется субвенция 
не в полном объеме, так как в расчет принимаются только фактически 
работающие педагоги, без учета их фактической нагрузки и совмещения 
дополнительных ставок. 

Отраслевым соглашением между районным комитетом Профсоюза работников 
образования, Управлением образования, Управлением культуры, спорта и молодежной 
политики Тайшетской районной администрации и администрацией Тайшетского района 
на 2015 — 2017 гг. (подписанным 16.10.2014г.) предусмотрено: 

4.2. Администрация района, Управление образования, Управление 
культуры обязуются:  

П. 4.2.5.1. Руководствуясь майскими 2012 г. Указами Президента РФ  № 
597, 599 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" и «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» нормативными правовыми актами Иркутской области, 
устанавливать размер заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций (с учетом премий и иных стимулирующих 
выплат) в соответствии с отраслевой системой оплаты труда не менее размера 
средней заработной платы по экономике региона (дифференцированно по 
Тайшетскому району) при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников учреждений и полной педагогической нагрузки. 

4.2.5.3. Определять размеры выплат компенсационного и стимулирующего 
характера с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

Контрольно-счетной палатой установлено, что в на сегодняшний день и в 
2017 году на территории Тайшетского района существует дефицит кадров 
педагогических работников и нагрузка на одного педагога составляет от 1,2 
ставки до 2, 01 ставки (средняя нагрузка составляет 1,6 ставки).  

Из-за большой нагрузки на педагогов страдает качество образования в 
Тайшетском районе. 

Учитывая указы Президента РФ, Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», муниципальные 
НПА, считаем, что размер заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций  должен быть не менее размера средней 
заработной платы по экономике региона, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников учреждений и полной педагогической 
нагрузки, без учета совместительства дополнительных ставок. 

Кроме того КСП отмечает, что Отраслевым соглашением между районным 
комитетом Профсоюза работников образования, Управлением образования, Управлением 
культуры, спорта и молодежной политики Тайшетской районной администрации и 
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администрацией Тайшетского района на 2015 — 2017 гг. (подписанным 16.10.2014г.) 
предусмотрено: 

4.2. Администрация района, Управление образования, Управление 
культуры обязуются:  

4.2.5.5. Формировать фонд оплаты труда при разработке нормативов 
финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений 
для выплат компенсационного характера в размере до 25% с согласия 
работодателя в рамках доведенных бюджетных ассигнований. 

4.2.5.6. Предусмотреть в фонде оплаты труда объем средств на выплаты 
стимулирующего характера в размере до 25% средств на оплату труда. 

Контрольно-счетной палатой установлено, что объем средств на 
выплаты стимулирующего характера в размере до 25% средств на оплату 
труда доводится до образовательных учреждений в произвольном порядке 
без нормативного регулирования (одним образовательным учреждения 
доводят 8 % от доведенных бюджетных ассигнований, а другим 24%).  

   
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. 
       Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без учета 
централизованных плательщиков) в 2017 году составила 10 097,5 млн. рублей, 
исполнение планового  показателя (8 777,2 млн.рублей)  составило 115%. По 
сравнению с 2016 годом (8 332,4 млн.рублей), темп роста выручки составил 
121,2% . 
          В проекте решения указан рост 102,4%,  КСП отмечает, что в отчете за 
2016 год, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.06.2017г. 
№86, выручка от реализации продукции, работ, услуг (без учета 
централизованных плательщиков) в 2016 году составляла 8 332,4 млн.рублей, 
таким образом, разница в росте составила 18,8%. 
       Требуются дополнительные пояснения. 
       В отраслевой структуре  выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
наибольший удельный вес занимают  «Обрабатывающие производства» – 30,0% 
(3035,3 млн.рублей), «Оптовая и розничная торговля» – 25,9% (2660,7 
млн.рублей), «Строительство» – 11,3% (1146,5 млн. рублей), «Лесное хозяйство» 
– 8,8% (888,3 млн.рублей). 
      Согласно данным отчета, наибольший рост объема выручки от реализации 
продукции (работ, услуг)  к плановым значениям 2017 года отмечен по отраслям: 
 -  «Строительство» – 288,6% (ООО «Инжененрно-строительная компания»), при 
плане 397,3 млн.рублей, исполнение составило 1146,5 млн.рублей; 
 - «Прочие» - 167,4% (ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод», ООО 
«ОК РУСАЛ Анодная фабрика»), при плане 468,7 млн.рублей, исполнение 
составило 784,6 млн.рублей; 
 - «Транспортировка и хранение» - 110,2%, при плане 397,3 млн.рублей, 
исполнение составило 438,1 млн.рублей; 
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   - «Обрабатывающие производства» - 108,3% (обработка древесины и 
производство изделий из дерева – ФКУ ОИУ - 14, АУ Тайшетский лесхоз, ООО 
«Успех»,  ООО «Сибирьлес», ООО «Парад»), при плане 2 803,2 млн.рублей, 
исполнение составило 3 035,3 млн.рублей; 
 - «Растениеводство и животноводство» - 104,8%  (ООО «Шелеховское», ООО 
«Конторка», крестьянско-фермерские хозяйства), при плане 364,3 млн.рублей, 
исполнение составило 381,9 млн.рублей; 
 -   «Водоснабжение; водоотведение, сбор и утилизация отходов»  - 135,1% (ООО 
«Водоресурс»), при плане 194,8 млн.рублей, исполнение составило 263,1 
млн.рублей; 
 - «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» - 107,1%  (ЗАО 
«Байкалэнерго»,  ООО «ТеплоЭнергия»), при плане 456,5 млн.рублей, 
исполнение составило 489,1 млн.рублей. 

    Налог на прибыль - основной источник налоговых поступлений в бюджет 
Тайшетского района.  Для увеличения налоговой базы необходимо 
содействовать развитию малого, среднего и крупного бизнеса района, чтобы 
создать необходимые условия для стабильного роста экономики района в целом 
и повышения финансовой устойчивости и значимости увеличения доходной 
базы районного бюджета от промышленных предприятий. 
        Основу промышленного производства Тайшетского  района составляют 
«Обрабатывающие производства» – 80% общего объема отгрузки, на долю 
«Добыча полезных ископаемых» приходится 0,2% отгрузки, доля  отраслей 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» – 12,9%,  «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 6,9%. 
       Основные индикаторы в промышленности  представлены в таблице № 4. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

испол

нения 

Отклонение 

от плана 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг  (в действующих ценах) – 

всего  без централизованных 

плательщиков  

млн.  

рублей 
3 418,3 3 795,3 111,0 +377,0 

Динамика к  предыдущему году % 108,8 101,8 х - 7 п.п. 

Индекс физического объема 

промышленного производства 

% 104,5 109,1 х + 4,6 

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

при плане – 3 418,3 млн.рублей составила 3 795,3 млн.рублей или  111,0% от 
плана или выше на 377,0 млн.рублей. 

В 2016 г. выручка  от реализации продукции, работ, услуг (в действующих 
ценах) составляла 3 377,4 млн.рублей, что на 417,9 млн.рублей ниже факта     
2017 г.  

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по 
сельскому хозяйству  выше плановых назначений на 17,6 млн.рублей и 
составила 381,9 млн.рублей или 104,8 % к плану, в 2016 г. выручка составляла 
345,2 млн.рублей, что на 36,7 млн.рублей ниже факта 2017 г.  
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Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 
площади сельскохозяйственных угодий муниципального района увеличилась на 
4,5 п.п.. при плане 66%, факт составил 70,5%. 

 
       Основные индикаторы в сельском хозяйстве  представлены в таблице № 5. 
Показатели  Ед. 

изм. 
План 
2017 

Факт 
2017 

% 

испол

нения  

Отклонен

ие от 

плана 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (в действующих ценах) – 

всего 

Млн. 

руб. 
364,3 381,9 104,8 + 17,6 

Продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств - всего (в ценах 1994 

г.) 

Млн. 

руб. 
8046,98 23868,30 296,6 + 15821,32 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в сопоставимых 

ценах 

% 104,3 108,9 х + 4,6 п.п. 

Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе (для муниципальных 

районов) 

% 100,0 100,0 х 0 

Доля фактически используемых 

сельскохозяйственных угодий в общей 

площади сельскохозяйственных угодий 

муниципального района 

% 66,0 70,5 х + 4,5 п.п. 

 
        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 01.01.2018 г. в Тайшетском районе  осуществляют свою 
деятельность 335  малых и средних предприятия, что выше плана на 38 
предприятий и ниже показателя 2016 г. на 10 предприятий. 

 В тоже время  наблюдается снижение численности занятых на малых и 
средних предприятиях на 24 человека к плану 2017 г., и ниже показателя 2016г. 
на 261 человека. 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности работников 
всех предприятий и организаций составила 16,1%, что ниже планового  
показателя 2017 года на 0,1 п.п. и показателя 2016 г. на 1,0 п.п.  

Основные индикаторы по малому предпринимательству представлены в 
таблице № 6. 
Показатели  Ед. 

изм. 
План 
2017 

Факт 
2017 

% 

испол

нения  

Отклонен

ие от 

плана 

Количество малых и средних  

предприятий 
Едини

ц 
297 335 112,8 +38 

Численность занятых на малых и средних 

предприятиях 
Челов

ек 
3704 3680 99,4 - 24 
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Доля  численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в численности 

работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций 

% 16,2 16,1 х - 0,1 

 

        Исполнение планового значения показателя «Количество малых и средних 
предприятий» составило 112,8%.  Превышение планового значения показателя 
связано с открытием новых предприятий: в 2017 году зарегистрированы новые 
предприятия малого бизнеса и начали работать предприятия, 
зарегистрированные ранее: ООО «Эверест», ООО «Авторитет», ООО 
«Заречное», ООО «Барс», ООО «Авторитет», ООО «СибЛесЭкспорт», ООО 
«Элит», ООО «Тайга», ООО «Строй проект», ООО «Строительно-
промышленная компания Лидер», ООО «Альфалес», ООО «Тайшетская лесная 
компания». 
         Невыполнение планового значения «Численность занятых на малых и 
средних предприятиях», обусловлено закрытием и прекращением деятельности в 
нескольких  предприятий малого бизнеса ООО «Мяско», ООО «Ташкент», ООО 
«Валерия», ООО «Меркурий-2», ООО «Мир инновационных технологий», ООО 
«Тайшетский лесной альянс», а также в связи со снижением численности  
работников   средних предприятий  ООО «Талинга», ЗАО «Байкалэнерго». 
       В стадии реорганизации в 2017 году (ООО ТПК «Бирюсалес»,   ООО «Рест-
Хом», ООО «Леспром+», ООО «ПроектСибирь»), где при проведении 
организационных преобразований, также происходит перераспределение 
функций сотрудников, что отражается на  снижении численности персонала. 

 
В области сельское хозяйство 

 
         В 2017 году на территории Тайшетского района  10 сельскохозяйственных 
предприятий, 2 муниципальных унитарных предприятия (одно из них 
действующее), 5 подсобных хозяйств (2-системы УИН, 2 при 
психоневрологических интернатах (Сергино, Пуляево), при Юртинском ПТУ    
№ 58 – 1), 2 сельскохозяйственного кооператива и 31 КФХ, более  20 000 личных 
подсобных хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию на 
реализацию. 
       Основные направления поддержки и развития агропромышленного 
комплекса в Тайшетском районе осуществлялись по муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период  до 2020 
года», проводимой в рамках реализации мероприятий программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы.  
       Объем  инвестиций для развития агропромышленного комплекса в  2017 
году составил 52 698,3 тыс.рублей (в 2016 году – 76,3 млн. руб.). 
      Адресную поддержку по подпрограмме «Государственная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» государственной программы 
Иркутской области получили следующие сельхозпроизводители: 
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        ИП Лимонтов - 433,8 тыс.рублей; ИП глава КФХ Алексеев – 398,8 
тыс.рублей; ИП глава КФХ Белослудцева – 533,3 тыс.рублей; ИП глава КФХ 
Вилков – 671,1 тыс.рублей; ИП глава КФХ Дведенидов  – 102,8 тыс.рублей;  ИП 
Глава КФХ Зверев – 566,3 тыс.рублей; ИП Глава КФХ Козлитин - 81,3 
тыс.рублей; ИП глава КФХ Константинов – 72,7 тыс.рублей; ИП глава КФХ 
Лупекин – 68,6 тыс.рублей; ИП глава КФХ Лупекина – 328,0 тыс.рублей; ИП 
Глава КФХ Мацук – 433,7 тыс.рублей;  ИП глава КФХ Пирогов – 409,6 
тыс.рублей; ИП глава КФХ Прядивной – 182,7 тыс.рублей; ИП Глава КФХ 
Соколов – 193,5 тыс.рублей; ИП глава КФХ Справникова  – 53,3 тыс.рублей; ИП 
Глава КФХ Холупенко – 282,0 тыс.рублей; ИП Жихарева – 289,9 тыс.рублей; ИП 
Шевчик – 48,0 тыс.рублей; ООО «Заимка» - 2 520,3 тыс.рублей;  ООО 
«Конторка» - 8 371,4 тыс.рублей;   ООО «Луговое» Тайшет  - 266,8 тыс.рублей;  
ООО «Новая Заря»- 11 907,5 тыс.рублей;     ООО «Талинка» - 433,5 тыс.рублей; 
ООО «Шелеховское» - 11 607,3 тыс.рублей;   СПССПК «Шелеховское молоко» - 
476,0 тыс.рублей; СХПК «Бирюсинский» - 11 965,7 тыс.рублей. 
         Достижению показателей в данной области способствовало увеличение  
объемов производства в сфере животноводства:   
    - производство мяса составило 1259,4 т.  (ИФО 126,1%) – основной темп роста 
обеспечили  предприятия ООО «Конторка», ООО «Новая Заря», ООО 
«Шелеховское»,  МУП «Бузыкановское»,  КФХ Прядивной, КФХ Белослудцева; 

               -  производство молока – 9378,5 т. (ИФО 122,1%),  увеличились  объемы  
производства на   предприятиях - ООО «Конторка», ООО «Новая Заря», ООО 
«Талинка», КФХ Медведев, КФХ Справникова, КФХ Зверев, КФХ Вилков, КФХ 
Белослудцева, КФХ Антипин; 
    - яиц – 46,7 тыс. шт. – увеличилось производство в  УК 272/22. 
       В 2017 году, по заключенным контрактам учреждения здравоохранения 
полностью обеспечены молочной продукцией местных товаропроизводителей, 
учреждения образования  на 89 % от общей потребности. 
 

В области архитектуры и градостроительства 
      По итогам реализации мероприятий, в области градостроительства, 
достигнуты все показатели из четырех.  

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

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Инвестиции в основной капитал, 

всего 

млн. 

руб. 
3 525,1 4 672,3 132,5 +1 147,2 

Инвестиции в основной капитал в 

расчете на душу населения 

тыс. 

руб. 
47,8 63,7 133,3 -15,9 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» 

млн. 

руб. 
397,3 1146,5 288,6 +749,2 

Ввод в действие общей площади 

жилых домов 

кв.м 4500,0 12 687,6 281,9 +8 187,6 
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        Объем инвестиций в основной капитал составил   в 2017 году  4 672,3  млн. 
руб.,  увеличение на 32,5% к плановым  значениям.  В расчете на душу 
населения  - 63,7 тыс. рублей или увеличение 33,3%  к плану. 
         По сравнению с фактом 2016 г. (5 156,6 млн.рублей) произошло снижение 
на 484,3 млн.рублей. 
       В 2017 году в рамках реализации мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»  получены 
субсидии на строительство (приобретение) жилых домов пятью семьями в 
Шелеховском, Рождественском и Половино-Черемховском муниципальных 
образованиях. Субсидии предоставлены из федерального, областного бюджетов 
на общую сумму 5,3 млн. рублей. 
        Также в рамках Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» осуществлялось строительство фельдшерско-акушерского пунктов 
в с.Талая, с.Рождественка, с.Бузыканово, сумма средств областного бюджета 
составила 13,2 млн. руб. по состоянию на 01.01.2018г. введен в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерский пункт в с.Талая Тайшетского района. 
        На территории муниципального образования «Тайшетский район» 
реализуются 3 инвестиционных проекта: 
      - Строительство Тайшетского алюминиевого завода (ОК РУСАЛ).           
Общий объем инвестиций в строительство завода – 22657,1 млн.рублей, за 2017 
год в проект инвестировано 1972,0 млн.рублей  
       - Строительство Тайшетской анодной фабрики (ОК РУСАЛ). Общий объем 
инвестиций 55580,0 млн.рублей. Количество создаваемых рабочих мест на этапе 
строительства до 1100 человек, на этапе эксплуатации 995 человек. В 2017 году 
освоено 1155,4 млн.рублей, в 2016 году освоено 137,0 млн.рублей. 
     - Реконструкция станции Тайшет (ВСЖД филиал ОАО «РЖД»). Общий 
объем инвестиций 8025 млн.руб. За 2017 год объем инвестиционных вложений 
составил 1034,6 млн.рублей, за 2016 год объем средств, предусмотренный 
инвестиционным бюджетом ОАО «РЖД» составил 992,0 млн.рублей.   
       В результате реализуемых инвестиционных проектов на территории 
Тайшетского района  в  2017 году,  консолидированный бюджет  пополнился в 
виде налога на доходы физических лиц на 15,7  млн. рублей, что является 
хорошим показателем. 
            

Транспорт, связь, дорожное хозяйство 
Основные индикаторы в области дорожного хозяйства и транспорта  

достигнуты. 
 
 
  
  Данные представлены в таблице № 8. 

Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог 

% 100,0 100,0 х - 



16 
 

общего пользования местного значения 

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» 

% 2,9 1,9 х - 1 п.п. 

 
          Согласно данным Отчета, на  территории    Тайшетского    района  
 расположено   450 км    автодорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, которые находятся в оперативном управлении 
ОГКУ «Дирекция по  строительству и эксплуатации автомобильных дорог  
Иркутской области» и обслуживаются Тайшетским филиалом ОАО «Дорожная 
служба Иркутской области», 110 км автодорог федерального значения, которые 
находятся в оперативном управлении ФКУ «Управление автомобильной 
магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства» (ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье»),   902 км автомобильных дорог местного значения, 
обслуживание которых производится силами муниципальных образований 
района и 183,4 км бесхозяйных автомобильных дорог между населёнными 
пунктами. 

         В 2017 году на содержание 450 км автомобильных дорог, обслуживаемых  
Тайшетским филиалом ОАО «Дорожная служба Иркутской области», в пределах 
муниципального образования  выделено 80 тыс. рублей на 1 км в год (2016 год  – 
70 тыс.рублей).  
          В 2017 году на содержание 902 км автомобильных дорог, обслуживаемых    
муниципальными образованиями  района выделено 55 тыс. рублей на 1 км в год 
(2016 год – 47 тыс.рублей). 

В соответствии с  п. 5 ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ, 
постановлением администрации Тайшетского района от 15.12.2016г. №440 
утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, общей протяженностью 271,95 км. 
           В 2017 году администрацией Тайшетского района проведены мероприятия 
по технической инвентаризации 7 автодорог, протяженностью 56,087 км в  
рамках Подпрограммы «Совершенствование системы учета и содержание 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район» муниципальной  программы  муниципального образования 
«Тайшетский район» «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 
годы. 
        Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»  исполнен на 
100%, в Реестр муниципальной собственности включены автомобильные дороги 
местного значения с твердым покрытием. 
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            Согласно выписке из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» сооружения общей 
протяженностью 32,538 км.: 
 «Дорога Шелехово – Ингашет» (5,5 км.), «Подъезд к с. Конторка» (1,45 км.), 
«Дорога М-53 Заречное – Венгерка» (участок дороги от границы деревни 
Зыряновка до границы деревни Троицк) (6,162 км.),  «Дорога М-53 Заречное – 
Венгерка» (участок дороги от  границы села Заречное до границы станции 
Запань) (0,813 км.), «Дорога М-53 Заречное – Венгерка» (участок дороги от  
границы станции Запань  до границы деревни Троицк) (8,564 км.), «Дорога М-53 
Заречное – Венгерка» (участок дороги от  деревни Енисейка до трассы М-53)  
(10,049 км.), принадлежат казне муниципального образования «Тайшетский 
район». 
       На  территории Тайшетского района действуют 12 автобусных маршрутов 
между поселениями: из них 7 пригородных, 3 междугородных и 2 сезонных 
маршрута. Данные маршруты обслуживают 26 автобусов. 
      В 2017 году организовано железнодорожное сообщение на участке Тайшет-
Саранчет (курсируют 4 поезда по понедельникам и пятницам). Ежемесячно на 
данном маршруте перевозится более 1000 человек.  
      Показатель «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»   
снизилась до 1,9% при плане 2,9%,      снижение показателя произошло в связи с 
восстановлением движения пригородного поезда на участке Тайшет-Саранчет. 
       В  Тайшетском районе действует 4 оператора сотовой связи Теле2, Билайн 
(ПАО «ВымпелКом»), Мегафон и МТС  и 4 Интернет – провайдера (ООО Регион 
Телеком, ООО Стрела Телеком, R-Line, ООО Усть-Илимская 
ТелеРадиоКомпания).  

 
Охрана общественного порядка 

 
         Деятельность в сфере охраны общественного порядка осуществлялась  в 
2017 году в рамках подпрограммы  «Профилактика правонарушений и 
преступлений» на 2015-2020 годы  муниципальной программы «Развитие 
культуры» на 2015-2020гг., общий объем финансирования  составил – 0,03 млн. 
рублей. 
       Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-
экономических и демографических задач Тайшетского района. В связи этим 
разработана муниципальная программа муниципального образования 
«Тайшетский район» «Безопасность дорожного движения» на 2017-2020 годы. 
        Сумма освоенных  денежных средств в 2017 году из  районного бюджета 
составила 0,13 млн. рублей. 
          Показатели в сфере безопасности дорожного движения  в 2017 году 
составили: 
- количество дорожно-транспортных происшествий составило – 78 ед. (130% к 
плану 2017г.): 
- погибло – 23 человек (135,3% к плану) 
- ранено - 93 человек (155,0% к плану) 
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         Согласно данным отчета, сложная обстановка с аварийностью во многом 
объясняется следующими причинами: постоянно возрастающая мобильность 
населения, уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 
перевозок личным транспортом, низкая дисциплина участников дорожного 
движения.  
        В сравнении с плановыми показателями Программы,  наблюдается  
негативная динамика: выше плана на 18 единиц количество ДТП, в результате 
ДТП  погибло 23 человека, ранено 93 человека.  
      Основные индикаторы в сфере общественного порядка представлены в 
таблице № 9. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Количество ДТП единиц 60 78 130,0 + 18 

Погибло Чел. 17 23 135,3 + 5 

Ранено Чел. 60 93 155,0 + 33 

 
 

Охрана окружающей среды 
           Согласно данным Отчета поселения муниципального образования 
Тайшетский район не имеют оборудованных мест для размещения твердых 
бытовых отходов, соответствующих требованиям СанПин 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. 
       В настоящее время на территории Тайшетского района складирование 
отходов производится на свалках, утвержденных документами территориального 
планирования. 
         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 0,11% (отклонение +0,11п.п. 
к плану 0,002). 
         «Наличие предприятий по переработке отходов или полигонов ТБО, 
удовлетворяющих требованиям действующего законодательства» - 0, т.к. на 
территории Тайшетского района отсутствуют данные предприятия. 
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       Из 2 плановых индикаторов  достигнут  один показатель. 
 
     Основные индикаторы по охране окружающей среды представлены в таблице 
№ 10. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

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 0,11 х +0,11 

Наличие предприятий по переработке 

отходов или полигонов ТБО, 

удовлетворяющих требованиям 

действующего законодательства 

единиц 0 0 0 0 

 
В настоящее время   проводится  работа  по 1 этапу реализации 

инвестиционного проекта (оформление земельного участка и права пользования). 
Данный участок  расположен в Тайшетском районе, 3 км на восток от северо-
восточной окраины с.Старый - Акульшет, 0,8 км на юг от правого берега р. 
Бирюса, 0,3 км на север от автодороги Тайшет-Шиткино. Ориентировочная 
площадь  составляет 114248 кв.м. Ввод в эксплуатацию  объекта планируется в 
2020 году. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 

       По итогам реализации основных индикаторов в 2016 году из 13 показателей  
не достигнуты плановые значения по 6-ти целевым показателям. 

Основные индикаторы в жилищно-коммунальном хозяйстве представлены 
в таблице № 11. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Жилищный фонд (на конец года) – 

всего 

Тыс.кв.

м. 
1 616,4 1 613,5 99,8 - 2,9 

Средняя обеспеченность  1  жителя     

жилой площадью 

Кв. м 21,9 22,0 100,5 +0,1 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами: 

 

     

 - непосредственное управление % 40,8 43,3 х +2,5 п.п. 
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собственниками помещений в 

многоквартирном доме 

 - управление товариществом 

собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным 

специализированным 

потребительским кооперативом 

% 0,95 1,04 х +0,09 

 - управление муниципальным или 

государственным учреждением либо 

предприятием 

% 0 0 х 0 

 - управление управляющей 

организацией другой 

организационно-правовой формы 

% 52,7 52,49 х -0,21 

 - 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 1,1 х - 2,6 

 - по устройству детских и 

спортивных площадок 

% 1,0 0,1 х - 0,9 

 - на благоустройство придомовых 

территорий (озеленение, ремонт 

внутриквартальных проездов и 

площадок, устройство малых 

архитектурных форм) 

% 0,7 0,1 х -0,6 

 - на устройство освещения улиц % 0,9 0,3 х -0,6 

Число жилых квартир в расчете на 

1000 человек населения - всего 

единиц 485 485 100,0 - 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

% 2,7 7,0 х + 4,3 
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осуществлен государственный 

кадастровый учет, в общем числе 

многоквартирных домов 

       В 2017году «Жилищный фонд (на конец года)» составлял 1613,5 тыс.кв.м,  
по отношению к отчетному периоду остался на прежнем уровне, в 2016году 
«Жилищный фонд (на конец года)» составлял 1610,0 тыс.кв.м.   
       Средняя обеспеченность  1  жителя     жилой площадью в 2017 году 
составила 22,0 кв.м., что выше уровня 2016 года на 0,5 кв.м. 
        Тепловую энергию вырабатывает 64 теплоисточника, в том числе 59 
муниципальных,  мощностью  от 0,03 до 54 Гкал/ч, население обслуживает 30 
предприятие жилищно – коммунальной сферы. В эксплуатации находятся 98,45 
км тепловых сетей, протяженность водопроводных сетей 150 км., из них 
муниципальных 111,6 км. 

С 01.01.2014 года вступил в законную силу Федеральный закон от 
07.05.2013 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым были внесены существенные изменения в Федеральный 
закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О теплоснабжении», который 
был дополнен главой 6.1. «Особенности передачи прав владения и (или) 
пользования объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности», а также в Федеральный закон от 07.12.2011 № 
416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», который был 
дополнен гл. 7.1. «Особенности передачи прав владения и (или) пользования 
централизованными системами горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности». 

Исходя из изменений законодательства передача прав владения и (или) 
пользования объектами теплоснабжения, а также передача прав владения и (или) 
пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, может 
осуществляться только по договорам аренды, либо по концессионным 
соглашениям.  

На сегодняшний день не ведется работа по приведению заключенных 
договоров безвозмездного пользования в соответствие с законодательством, не 
ведется работа по перезаключению договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом: централизованными системами горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными 
объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности, на предусмотренные законом договоры аренды, либо на 
концессионные соглашения. 
       КСП отмечает, что концессионное соглашение заключено только с ООО 
«ТрансТехРесурс» г.Бирюсинск. 
                         Управление муниципальной собственностью. 
        В 2017 году  деятельность в сфере управления муниципальным имуществом  
осуществлялась в рамках муниципальной  программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Повышение эффективности управления 
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муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016-2020 годы». 
         По итогам реализации основных индикаторов в 2017 году из 3 показателей  
не достигнуты плановые значения по 3 целевым показателям. 

Основные индикаторы имущественных отношений представлены в таблице 
№ 12. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Количество объектов, в отношении 

которых проведена техническая 

инвентаризация и постановка на 

государственный кадастровый учет 

ед. 10 9 90,0 -1 

Количество приватизированных 

объектов 

ед. 5 2 40,0 - 3 

Количество приобретенных объектов шт. 3 0 0 - 3 

 
       Согласно данным Отчета показатель «Количество объектов, в отношении 
которых проведена техническая инвентаризация и постановка на 
государственный кадастровый учет» – 9 ед. (90% к плану), (в связи с тем, что 
аукцион на оказание услуг по технической инвентаризации объекта был 
объявлен в декабре 2017 года, срок исполнения контракта – январь 2018года). 
       Показатель «Количество приватизированных объектов» - 2 ед. (40,0% к 
плану) не  достигнут в связи с тем, планировалось  приватизация 5 объектов (3 
гаража, 1 котельная, 1  водонапорная башня, расположенных в г.Тайшет, ул. 50 
лет ВКСМ),   а  фактически  объектами приватизации стали (в соответствии с  
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016г. №62  (в ред. от 26.09.2017г. 
№95) –  1 объект недвижимости (здание ФАПа), 3 автомашины. Аукцион по 
продаже 1 автомашины и здания ФАПа состоялся, в отношении 2-х автомобилей  
аукционы признаны несостоявшимися, по причине отсутствия  заявок. 
         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. 

В настоящее время на территории Тайшетского района 6 муниципальных 
предприятий, учредителем которых является муниципальное образование 
«Тайшетский район». Из них в отношении 2 предприятий открыто конкурсное 
производство в связи с банкротством (МУП Автобаза, МУП Бирюсинское ТВК), 
2 предприятия находятся в стадии ликвидации (МУП Бирюсинское 
Коммунальное хозяйство, МУП Нижняя Заимка), 1 муниципальное предприятие 
не осуществляют производственно-хозяйственную деятельность (МУП 
Шелаевское) и 1 предприятие МУП Бузыкановское – является действующим. 

КСП отмечает:  
1. МУП «Бирюсинское коммунальное хозяйство» (учредитель – 

Администрация Тайшетского района)  - в стадии ликвидации (Постановление 
администрации Тайшетского района от 10.06.2011 г. № 1130 «О ликвидации 
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муниципального унитарного предприятия «Бирюсинское коммунальное 
хозяйство»; 

2. МУП «Нижняя Заимка» (учредитель – Администрация Тайшетского 
района) - в стадии ликвидации  (Постановление  администрации Тайшетского 
района от 25.02.2013 г. № 423 «О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «Нижняя Заимка» Тайшетского района»; 

3. МУП «Шелаевское»  (учредитель – Администрация Тайшетского района)  
– не осуществляет деятельность. 

Считаем, что администрацией Тайшетского района не принимается 
достаточных мер для своевременной ликвидации МУПов: МУП «Бирюсинское 
коммунальное хозяйство» находится в стадии ликвидации уже 7 лет, а МУП 
«Нижняя Заимка» находится в стадии ликвидации  5 лет. 

Кроме того не принимается никаких мер по ликвидации МУП 
«Шелаевское», которое на протяжении последних 3 лет не осуществляет 
деятельность. 

В связи с ненадлежащим контролем за деятельностью МУПов, в настоящее 
время неэффективно используется муниципальное имущество муниципального 
образования «Тайшетский район». 
 
 

Социальная сфера. 
В области здравоохранения. 

       Из 8 показателей достигнуты плановые значения по 6 индикаторам: 
       Основные индикаторы в области здравоохранения представлены в таблице 
№ 13. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

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 
119 120 100,8  

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. 30 27 90,0 - 3 

в т.ч. на 1000 человек населения Ед. 0,38 0,37 97,4 -0,01 

Доля населения, охваченного 

профилактическими осмотрами 

% 100 100 100,0 - 
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      В состав ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» входят 4 амбулатории, 5 
городских больниц и 27 фельдшерских пунктов, поликлиники  и стационары на 
619, отделение скорой медицинской помощи.  
       Не  достигнут  показатель «Число фельдшерско-акушерских пунктов» – 90% 
к плану, т.к. введен в эксплуатацию ФАП в  с.Талая в 2017 г.,  но в связи с 
необходимостью получения лицензии  медицинская деятельность в 2017 году  не 
осуществлялась. В 2017 году в стадии  завершения строительство 2-х 
фельдшерско-акушерских пунктов (с.Бузыканово, с.Рождественка). 
 
                                                В области образования. 
          Деятельность в сфере образования в 2017 году осуществлялась в рамках 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие образования» на 2015-2020 гг.». 
        Общий объем финансирования  составил 1265,22 млн. руб.    
       Из  20 показателей в области образования достигнуты плановые показатели 
по 11 индикаторам. 
             По 9 индикаторам плановые показатели не достигнуты. 
Основные индикаторы в области образования представлены в таблице № 14. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Число  дошкольных  

общеобразовательных учреждений 

единиц 41 40 97,6 - 1 

в них мест мест 3 200 3399 106,2 + 199 

Число  дошкольных  муниципальных 

общеобразовательных  учреждений 

единиц 39 38 97,4 - 1 

в них мест мест 2 880 3 079 106,9 + 199 

Численность детей, посещающих  

дошкольные общеобразовательные 

учреждения - всего 

челове

к 
3 691 3 619 98,0 - 72 

в том числе, муниципальные челове

к 
3 324 3 243 97,6 - 81 

Обеспеченность местами детей, 

находящихся в дошкольных 

учреждениях (на 100 мест приходится 

детей) 

челове

к 
115 106 92,2 - 9 

в том числе: муниципальных челове

к 
115 105 91,3 - 10 

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 72 -  -3,0 п.п. 
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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 
62 90,8 - + 28,8 

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 78 - + 5 

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 95,5 - - 2,3 п.п. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

переведенных: 

 

     

 - на нормативное подушевое 

финансирование 

% 0 0 0 0 

 - на новую систему оплаты труда, 

ориентированную на результат 

% 100,0 100,0 - - 

Число учеников в муниципальном 

образовании "Тайшетский район" 

челове

к 
10 200 10 246 100,5 + 46 

Число прочего персонала 

общеобразовательных учреждений 

(административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего 

персонала, педагогических 

работников, не осуществляющих 

учебный процесс), физических лиц 

челове

к 
789 778 98,6 - 11 
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       Согласно данным Отчета показатель показателей   «Число дошкольных 
муниципальных общеобразовательных  учреждений»  составило 38  ед. (97,6% к 
плану).  Не достижение плановых показателей связано с тем,  что на 2017 год 
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 2016г.  количество мест в дошкольных общеобразовательных 
учреждениях составляло 3449 мест, что ниже факта 2017г. на 50 мест. 

Кроме того по сравнению с 2016г. снизилась численность детей, 
посещающих  дошкольные общеобразовательные учреждения на 67 человек, к 
плановым показателям 2017 г. (3691), наблюдается снижение на 72 человека. 

          На территории Тайшетского района функционирует  38  образовательных  
организаций, 2 ДОУ ОАО «РЖД», 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  - 95,5% (-2,2 п.п.); 
-   число учеников в муниципальном образовании "Тайшетский район" – 100,5% 
(+46 человек); 
- снизилось число прочего персонала общеобразовательных учреждений 
(административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не 
осуществляющих учебный процесс), физических лиц – 98,6% (-11 человек); 

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

- число  дневных общеобразовательных учреждений – 100%, в том числе: 
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  28,8 п.п. 
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        В текущем году на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 
год  было предусмотрено 11,1 млн.руб.  

КСП отмечает, что за счет средств областного бюджета исполнено в 
сумме 9 756,8  тыс. рублей или 97,6%, при плане 10 000,0 тыс.рублей, не 
исполнено 243,2 тыс.рублей; 

- за счет средств местного бюджета исполнено в сумме 1 084,1  тыс. 
рублей или 97,6%, при плане 1 111,1 тыс.рублей, не исполнено 27,0 тыс.рублей. 
        Данные средства были направлены на улучшения качества и доступности 
образования в образовательных организациях. В 28 дошкольных 
образовательных организациях были установлены системы видеонаблюдения, 
произведено огораживание МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета и МКОУ Бирюсинская 
СОШ № 16, осуществлено устройство водоснабжения и водоотведения в 
МКДОУ Соляновском и Разгонском детских садах, выполнен ремонт отопления  
и отделки 3-х кабинетов Шелеховской СОШ, ремонт и канализация МКДОУ 
Тальский детский сад, ремонт отопления и канализации МКДОУ Пуляевский 
детский сад, ремонт отопления Полинчетская СОШ (структурного 
подразделения МКОУ Тамтачетская СОШ) и другие мероприятия. 
         В рамках реализации государственной программы  Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы проводился  выборочный 
капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Рябинка» г. Тайшета (не 
выполнены работы в объеме 420,9 тыс.руб.), выполнен  капитальный ремонт 
здания МКДОУ детский сад «Ромашка» г. Тайшета. Размер инвестиционных 
вложений составил 15,101 млн.руб. ( в отчете 15,8 млн.руб., не выполнены 
работы на 561,3 тыс. руб.) 

Невозможность освоения средств, предусмотренных государственной 
программой Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы на 
строительство образовательной организации «Средняя общеобразовательная 
школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б». Подрядчиком не сдана 
исполнительная документация, в связи с чем, выполненные работы не приняты 
заказчиком. На данное мероприятие за счет всех источников финансирования 
запланировано    52 108,3 тыс.рублей, в т.ч.: за счет средств областного бюджета 
– 50 000,0 тыс.рублей,  за счет средств местного бюджета – 2 108,3 тыс.рублей. 
        По информации, предоставленной по запросу КСП,  Управлением 
строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации 
Тайшетского района (исх.№127/14 от 26.02.2018 г.), отсутствовала рабочая 
документация  для строительства школы на 520 учащихся г. Бирюсинск, в 
составе документации на строительство школы переданной в дар 
Тайшетскому району благотворителем.  
        Отсутствие рабочей документации послужило основанием прекращения 
(остановки) работ Подрядчиком по муниципальному контракту по строительству 
школы на 520 учащихся в г. Бирюсинск, а в дальнейшем привело к расторжению 
муниципального контракта по соглашению сторон (13.04.2018 г.). 
 
       В течение 2017 года выполнены ремонтные работы в образовательных 
организациях  на сумму 2,4 млн. рублей за счет средств  муниципального 
бюджета. 
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      Во всех образовательных организациях заменено оборудование для 
пожарной сигнализации (Цербер), вывод на пульт пожарной охраны. На 
приобретение приборов из муниципального бюджета было израсходовано 1,1 
млн. рублей. На обслуживание систем видеонаблюдения, АПС, АСПС из средств 
муниципального бюджета выделено 2,1 млн.рублей. 
        
 

В области культуры 
 

         Деятельность в сфере культуры в 2017 году осуществлялась  в рамках  
муниципальной программы  муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы, в  состав которой  входят 7 
Подпрограмм. Общий объем финансирования в 2016 году составил  135,5 
млн. рублей.  
     На территории Тайшетского района действует  42 учреждения культурно - 
досугового типа, в том числе 41 муниципальных.  Количество учреждений в 
2017 г. снизилось на 1 ед., т.к. Бирюсинский дом культуры и творчества 
«Надежда»  реорганизован в  структурное  подразделение  МУК РДК 
«Юбилейный». 
       Из  23 показателей в области культуры достигнуты плановые показатели по 
14 индикаторам. 
 
Основные индикаторы в области образования представлены в таблице № 15. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

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 404271 93,4 - 28 347 

Число пользователей общедоступных 

(публичных) библиотек 

(муниципальных) 

челове

к 
23 700 24 208 102,1 +508 

Книговыдача  экз. 526 000 457 368 87,0 - 68 632 

Среднее число  выданных  книг  и 

журналов  на 1 читателя 

экз. 22 19 86,4 - 3 

Число учреждений культурно-

досугового типа, всего 

единиц 42 42 100,0 - 

в том числе: муниципальных единиц 41 41 100,0 - 

Число киноустановок единиц 1 0 0,0 -1,0 

в том числе:      

 видеозалов и видеосалонов единиц 1 0 0,0 -1,0 

Число музеев единиц 2 2 100,0 - 

в них число экспонатов основного 

фонда 

 

единиц 
9 666 11 318 117,1 +1652 

Число посещений:      
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                          музеев челове

к 
11 100 17 600 158,6 +6 500 

                         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 95 95 100,0 - 

Музыкальные и художественные 

школы (муниципальные) 

единиц 5 5 100,0 - 

  численность учащихся в  школах челове

к 
880 953 108,3 +73 

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 64,2 -  - 3,8 п.п. 

 
В области физической культуры и спорта. 

Из 5 показателей перевыполнен 1 показатель.  
      Основные индикаторы в области физической культуры и спорта 
представлены в таблице № 16. 
 
 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

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 10 407 137,8 + 2 857 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 16 16,1 х +1,0 п.п. 

 
Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» 
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          В 2017 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 151,2  млн. рублей. 
      Данные приведены в таблице №17.   

                                                                                                                             
(млн. рублей) 

№ Источник 

финансирования 

мероприятий 

План 

2017г. 

 

Факт 

2017г. 

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. 
Показатели  Ед. 

изм. 

План 

2017 

Факт 

2017 

% 

испол

нения 

Отклонен

ие от 

плана 

Доходы млн.ру

б. 
1 616,4 2 463,0 152,4 +846,6 

Динамика к предыдущему году  % 84,3 123,2 х + 38,9 

Расходы млн.ру

б. 
1662,0 2 366,3 142,4 +704,3 

Динамика к предыдущему году  % 80,9 115,5 х +34,6 

 
     Прогнозируемый объем доходов консолидированного бюджета по Программе  
на 2017 год был запланирован в сумме 1 616,4 млн. рублей, с темпом роста 
84,3%, фактическое исполнение составляет 2 463,0 млн. рублей, с темпом роста 
123,2%.  
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     Основным  доходным источником в 2017 году является налог на доходы 
физических лиц. Удельный вес этого налога  в налоговых и неналоговых 
доходах составляет 61,4 %. 

      Доходная часть консолидированного бюджета по безвозмездным 
поступлениям по сравнению с плановыми показателями по Программе  (978,3 
млн. рублей) исполнена на 178,2%, увеличение составило 765,4 млн. рублей. 
         В 2017 году сохраняется зависимость консолидированного бюджета от 
безвозмездных поступлений из областного бюджета, удельный вес в общем 
объеме доходов составляет 70,7%. По безвозмездным поступлениям из других 
бюджетов бюджетной системы РФ исполнение составляет 1742,2 млн. рублей 
или 95,2 % от плановых назначений (1 829,4 млн. рублей).   
      По отношению к факту 2016г. (1998,8 млн.рублей), факт по доходам 
исполнен с увеличением на 464,2 млн.рублей. 
        Обеспеченность 1 жителя налоговыми и неналоговыми доходами за 2017 
год составила   9 696,0 рублей или 111,1 % в сравнении с 2016 годом (8 725,13 
рублей) и 112,1 % по сравнению с плановым значением Программы на 2017г. На 
данный показатель положительно повлияло увеличение поступления доходов 
местного бюджета. Поступление  по налоговым и неналоговым доходам за 2017 
год увеличилось  на 72,0 млн. рублей и составило 719,3 млн. рублей (111,1 % к 
аналогичному периоду 2016 года). 
        По расходам к факту 2016г.(2 048,8 млн.рублей) исполнено в 2017г. на 317,5 
млн.рублей больше.  
         В 2017 году сохранилась социальная направленность  консолидированного 
бюджета. В структуре расходов затраты на образование, культуру, социальную 
политику, физкультуру и спорт составили  1 611,6 млн. рублей или 68,1% от 
общего объема расходов консолидированного бюджета.  
 В целях достижения сбалансированности бюджета  в связи с увеличением 
поступления доходов местного бюджета в 2017 году проведены мероприятия и 
достигнуты следующие результаты:  

 1) объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений снижен на 30,7 млн. рублей или в 8 раз и составил на 1 января 2018 
года 4,2 млн. рублей (на 1 января 2017 года составлял 34,9 млн. рублей). 
 2) уменьшен объем муниципального долга на 70,3 млн. руб. или в 7 раз и 
на 01.01.2018г. составил 11,5  млн. рублей (на 1 января 2017 года было 81,8 млн. 
рублей).        

 
Выводы. 

 
Из 117 показателей Программы  выполнены и  перевыполнены 75 

показателей, по 42  показателям значения не достигнуты, Программа исполнена 
на 64,1 %. 
        Согласно Отчета фактически общий объем финансирования на реализацию 
Программы в 2017 году составил 6 331,2 млн.рублей, при плане 6 750,3 
млн.рублей на 419,1 млн.рублей меньше  или 93,8% к плановым назначениям. 
        Согласно представленному Отчету о выполнении мероприятий, из 15 
мероприятий Программы плановые значения достигнуты только по 6. 
       Исполнение  характеризуется неравномерностью  от 183,1 % до 15,8 %. 
       На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в МО 
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«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 Отчет о выполнении в 2017 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. 

 
 

 
И.О. председателя КСП 
Тайшетского района                                                                       Г.А.Дегилевич                                                   
 
 


	Отраслевым соглашением между районным комитетом Профсоюза работников образования, Управлением образования, Управлением кльтуры, спорта и молодежной политики Тайшетской районной администрации и администрацией Тайшетского района на 2015 — 2017 гг. (подписанным 16.10.2014г.) предусмотрено:
	Малое и среднее предпринимательство – это наиболее мобильный сектор экономики, который быстро реагирует на все измененияна рынке, способствует обеспечению занятости, удовлетворению материальных потребностей населения в товарах и  услугах. 
	По состоянию на 01.01.2018 г. в Тайшетском районе  осуществляют свою деятельность 335  малых и средних предприятия, что ыше плана на 38 предприятий и ниже показателя 2016 г. на 10 предприятий.
	В тоже время  наблюдается снижение численности занятых на малых и средних предприятиях на 24 человека к плану 2017 г., иниже показателя 2016г. на 261 человека.
	Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности работников всех предприятий и организаций составила 16,1%, чт ниже планового  показателя 2017 года на 0,1 п.п. и показателя 2016 г. на 1,0 п.п. 
	Основные индикаторы по малому предпринимательству представлены в таблице № 6.
	Основные индикаторы в области градостроительства  представлены в таблице № 7.
	Основные индикаторы в области дорожного хозяйства и транспорта  достигнуты.
	Данные представлены в таблице № 8.
	Основные индикаторы в жилищно-коммунальном хозяйстве представлены в таблице № 11.

	С 01.01.2014 года вступил в законную силу Федеральный закон от 07.05.2013 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный зкон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были внесены существенные изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О теплоснабжении», который был дополнен главой 6.1. «Особенности передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности», а также в Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», который был дополнен гл. 7.1. «Особенности передачи прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности».
	Исходя из изменений законодательства передача прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, а также передаа прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться только по договорам аренды, либо по концессионным соглашениям. 
	На сегодняшний день не ведется работа по приведению заключенных договоров безвозмездного пользования в соответствие с заонодательством, не ведется работа по перезаключению договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом: централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на предусмотренные законом договоры аренды, либо на концессионные соглашения.
	Основные индикаторы имущественных отношений представлены в таблице № 12.




