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ВСТУПЛЕНИЕ
Уважаемые участники нашего собрания!
2013 год был юбилейным не только для нашего города. В прошедшем году исполнилось 10-лет с начала реформы местного самоуправления. В честь этого события Указом Пре-

зидента учрежден День местного самоуправления - 21 апреля. Таким образом, муниципальное сообщество заслужено получило свой профессиональный праздник.
С 2003 года, когда был 131-й федеральный закон, местное самоуправление прошло
большой путь. Мы, горожане, как никто другой, прочувствовали на себе все проходившие
преобразования. При этом активно участвовали в обсуждении возникающих проблем, проводили мониторинг реформы и предлагали федеральным, областным законодателям изменения в принятые правовые акты о местном самоуправлении.
Немалая часть предложений была выработана и озвучена в рамках крупнейших объединений муниципальных образований и в консультативных органах, таких, как Ассоциация
сибирских и дальневосточных городов, Всероссийский совет местного самоуправления, Ассоциация муниципальных образований Иркутской области и других, в заседаниях которых я
регулярно принимал участие.
Только за последние годы в действующее законодательство были внесены десятки корректировок и дополнений. Но жизнь показала, что постоянно требуются еще более решительные меры. Поэтому с 2012 года работа по дальнейшему совершенствованию законодательства о местном самоуправлении активизировалась, Правительство и Государственная
Дума обратились к ключевой для муниципалитетов проблеме межбюджетных отношений
между уровнями власти.
Обобщение накопленного за 10-летие опыта функционирования местного самоуправления и выработка долгосрочных перспектив его развития были представлены на Всероссийском съезде муниципальных образований, прошедшем в Суздале 8 ноября прошлого года.
Президент Российской Федерации ознакомился с Материалами съезда. И сегодня мы
видим, что интенсивная работа по обсуждению проблематики и совершенствования системы
местного самоуправления приносит свои плоды - глава государства инициировал обсуждение
нового этапа муниципальной реформы. В Послании Федеральному Собранию Президент четко
сказал, что считает «важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного
самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах».
19 декабря в Москве состоялось совместное расширенное заседание Президиумов Всероссийского Совета местного самоуправления и Общероссийского Конгресса муниципальных образований, посвященное инициативе Президента о развитии местного самоуправления, где была создана рабочая группы, которая должна проанализировать действующее законодательство в соответствии с поручениями Президента.
В качестве члена АСДГ я поддерживаю принятую позицию АСДГ, которая заключается в том, что, во-первых, необходимо сохранить роль местного самоуправления как основы
системы управления в соответствии с принципами Конституции и Европейской хартии местного самоуправления, зафиксировавшей необходимость широкой автономии муниципалитетов, во-вторых, ограничить административный контроль за органами муниципальной власти
и в-третьих, обеспечить достаточность средств для осуществления полномочий. Этот подход, в том числе, подразумевает еще один момент - сохранение уже сложившихся принципов
формирования муниципальных органов через прямые выборы, и глав местного самоуправления, и депутатов представительных органов.
1.ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ
По предварительным данным численность населения города Тайшета на 1 октября 2013
года составила 34 339 человек (со снижением за отчетный год на 353 человека). За этот
период родилось 402 человека, умерло 456 человек (соотношение родившихся и умерших –
0,88). В 2012 году это соотношение составило 0,96. Тенденция миграции населения также
отрицательная, приезжающих в наш город (498 чел.) меньше, чем уезжающих (746 чел.).
На 1 января 2013 года количество предприятий и организаций на территории города
составило 1564 единицы. За 2013 год в городе зарегистрировано 55 новых организаций,
ликвидировано 25.
За 2013 год объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг
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собственными силами организаций в действующих ценах составил 3657,4 млн. рублей (112,3
% к уровню 2012 года).
Оборот розничной торговли составил 3563,5 млн. рублей, что на 6,4% больше, чем за
2012 год. Кроме того, организациями общественного питания реализовано продукции на 98,3
млн. рублей (на 9,7 % меньше уровня 2012 года).
Объем платных услуг, оказанных населению города организациями и индивидуальными
предпринимателями, составил 80,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,2% больше
уровня 2012 года.
Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 507 млн.
рублей, что на 10,2 % выше уровня 2012 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек,
не являющихся субъектами малого предпринимательства) составила 22348 рублей и
увеличилась к уровню 2012 года на 7,8 %.
Занятость населения
Численность незанятых граждан, обратившихся в государственное учреждение службы
занятости за содействием в поиске работы
составила 1814 человек. Численность
безработных на 1 января 2014 года составила 432 человека и по сравнению с 01 января 2013
года увеличилась на 43 человека, или на 10 %.
Численность трудоспособного населения составляет по городу 22722 человека, что
больше показателя 2012 года на 2279 человек.
Государственная услуга по содействию самозанятости оказана 64 безработным,
финансовую помощь по открытию собственного дела получили 4 безработных.
Реализация целевых программ
В 2013 году в Тайшетском городском поселении действовало 13 долгосрочных (муниципальных) целевых программ. Объем финансирования программ в целом составил 43,1
млн.рублей (порядка 35% расходной части бюджета), из них 10,5 млн.рублей (24,4%) - средства областного и федерального бюджетов, привлеченные на реализацию мероприятий программ.
Основное внимание в минувшем году уделялось модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, строительству и ремонту дорожного хозяйства, помощи
молодым семьям в приобретении и строительстве жилья.
2.ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ УСТАВОМ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2013 ГОДУ
2.1. Работа с населением
Информационная открытость и доступность деятельности органов муниципальной власти являются важнейшими показателями эффективности их функционирования при реализации установленных полномочий, а также необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданами и органами власти.
Повышение информированности населения - одно из приоритетных направлений деятельности администрации.
Информационная работа осуществляется в соответствии с планом работы администрации, носит системный характер и охватывает следующие основные направления:
1. Информационная поддержка публичных мероприятий, визитов, акций.
2. Внедрение информационных технологий, поддержка официального сайта, обеспечение доступа к информации
3. Взаимодействие со СМИ.
Для обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с
общественностью, вовлечения общественных объединений в процесс принятия и реализации
наиболее важных управленческих решений в 2013 году осуществлялось информационное
сопровождение работы коллегиальных органов - Общественного совета города, Координа3

ционного Совета по развитию молодежной политики, Совета руководителей предприятий и
предпринимателей города, Совета предпринимателей, Административного совета. Регулярно
проводились встречи руководителей органов местной власти с активом общественных организаций - Советом ветеранов, Обществом инвалидов, Обществом слепых, средствами массовой информации, политическими партиями и другими общественными организациями. Актуализированы реестры общественных, религиозных организаций и политических партий,
действующих на территории города.
Осуществлялось информационное сопровождение данных мероприятий, а также проводимых совещаний по актуальным вопросам местного самоуправления, в том числе общегородских планерных совещаний при главе города, их в отчетном году проведено 16.
Администрация является координатором проведения публичных мероприятий (пикетов, шествий, митингов, акций), организованных инициативными группами. Рассмотрено 17 уведомлений о проведении данных мероприятий, согласовано проведение 10-ти.
Для привлечения населения к непосредственному участию в осуществлении местного
самоуправления в средствах массовой информации заблаговременно размещались сообщения и материалы о публичных слушаниях. В ушедшем году проведено по инициативе главы
10 публичных слушаний по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования, принятия бюджета на следующий плановый период и утверждения
отчета об исполнении бюджета за прошедший год, формирования перечня мероприятий проектов «Народные инициативы», утверждения генплана города, изменении вида целевого разрешённого использования земли. Следует отметить, что в последние годы наметилась положительная тенденция повышения количества вопросов, выносимых на публичные обсуждения, и увеличения числа участников слушаний.
Организовано эффективное взаимодействие с местными СМИ, которые являются постоянными участниками совещаний, основных общественных и культурно-массовых мероприятий, «круглых» столов по наиболее злободневным вопросам.
В течение года администрация тесно сотрудничала с газетой «Бирюсинская новь», в которой размещено 137 статей о деятельности органов местного самоуправления, о жизнедеятельности населения города, 49 поздравлений, 33 объявления, 9 информационных сообщений. По наиболее актуальным для населения вопросам публиковались комментарии и разъяснения к принятым муниципальным правовым актам.
Осуществлялся выпуск официального издания опубликования муниципальных правовых
актов «Вестник Тайшетского городского поселения». В течение года вышло 29 номеров
«Вестника ...», в которых опубликован 421 документ, из них
-постановлений и распоряжений главы и администрации -356;
-решений и проектов решений Думы – 54;
-протоколов, заключений, сообщений, пояснительных записок и др. – 6;
- отчет главы Тайшетского городского поселения за 2012 год.
Работа администрации Тайшетского городского поселения трижды в неделю освещалась по местному телевидению в информационной программе «Город в центре событий».
Предоставлялась информационная поддержка отделению управления федеральной миграционной службы, управлению Пенсионного фонда, управлению министерства социального
развития, опеки и попечительства, Межрайонной инспекции ФНС №6 и другим территориальным органам государственной власти по информированию населения. В течение 2013 года вышло 156 передач.
Проводилась планомерная работа по актуализации официального Интернет-сайта администрации. Ежедневно обновлялась новостная лента, пополнялись разделы о деятельности
органов местного самоуправления, о работе структурных органов администрации, о городском хозяйстве и другие. Обеспечивалась доступность в электронном формате информации
по нормативным правовым актам, в т.ч. по бюджету и отчетам о его исполнении, перспективным планам и программам, отчетам об их реализации и т.д.
Работала Интернет-приемная - форма обратной связи органов власти с населением,
которая удобна для жителей города и завоевывает все большую популярность у тайшетцев. В
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рамках проведения административной реформы проводилась работа по предоставлению услуг в электронном виде.
В связи с Годом работников дошкольных учреждений в г.Тайшете на сайте был создан раздел - «2013 год – год работников дошкольных учреждений», где были опубликованы
материалы о лучших в данной профессии, а также дан обзор мероприятий за год, в которых
принимали участие работники детских садов.
Также следует обратить внимание на то, что воплощение принципов информационной
открытости и доступности органов муниципальной власти непосредственно связано с антикоррупционным направлением административной реформы. Введение механизмов информационной открытости и доступности в систему вышеуказанных органов и реальное их обеспечение можно рассматривать в качестве одной из форм противодействия коррупции.
Осуществление мер по противодействию коррупции
Постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 29.12.2012г.
№ 1057 утверждён план мероприятий администрации по противодействию коррупции на
2013 -2014 годы.
Для противодействия коррупции на муниципальной службе приняты муниципальные
правовые акты.
Определен уполномоченный орган администрации на проведение антикоррупционной
экспертизы правовых актов и проектов правовых актов органов местного самоуправления
Тайшетского городского поселения. В 2013 году проведена экспертиза проектов постановлений главы и администрации - 1142, распоряжений главы и администрации- 266, решений
Думы Тайшетского городского поселения- 55.
Выявленные коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых актов
устранялись до их подписания.
Проекты нормативных правовых актов (далее-МНПА), принятые МНПА направлялись в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.
Для включения в Регистр МНПА Иркутской области направлено 138 постановлений
главы, администрации и решений Думы Тайшетского городского поселения. Уполномоченным органом за ведение Регистра МНПА Иркутской области проведена антикорруционная
экспертиза всех направленных актов.
Организована деятельность комиссии по соблюдению муниципальными служащими
служебного поведения и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.
Осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.
Полагаем, что меры, принимаемые органами местного самоуправления, являются достаточными для устранения причин коррупционных проявлений, поскольку ни одного случая
коррупционных проявлений в органах местного самоуправления не зарегистрировано. Гражданам, желающим сообщить о фактах коррупции и принять участие иным образом в мероприятиях по борьбе с коррупцией, на странице официального сайта администрации Тайшетского городского поселения предоставлена беспрепятственная возможность написать по указанному электронному адресу либо сообщить по телефону доверия соответствующую информацию.
Работа с обращениями граждан
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации остается, как и в
предыдущие годы, обеспечение всесторонней реализации установленного статьёй 33 Конституции Российской Федерации права граждан на обращение в органы местного самоуправления.
В минувшем году поступило 4085 обращений, в том числе: письменных – 3891, устных
(на личном приеме) - 83, а также в форме электронного обращения в Интернет-приемную –
111 обращений. В данной статистике учтены только зарегистрированные обращения граждан: предложения, заявления, жалобы. Не учтено число граждан, обратившихся непосредственно в структурные органы администрации по таким видам обращений, как консультации,
разъяснения, получение копий документов, а также материалов справочного и информационного характера.
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В общем числе поступивших письменных обращений зарегистрировано 3761 заявление
граждан, обратившихся за получением услуги (функции), тематика которых представлена в
таблице:
№
К-во обращений
п/п
Тематика обращений
2012г. 2013г.
1.
Организация публичных слушаний об изменении вида целевого раз- 5
5
решённого использования земельных участков
2.
Выдача градостроительных планов земельных участков
100
137
3.
Выдача разрешения на строительство
92
122
4.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 39
58
строительства
5
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию временных торговых 5
1
павильонов
6
Выдача разрешений на перепланировку или переустройство жилых 11
20
помещений
7
Ввод в эксплуатацию объектов, полученных при переводе из жилых 9
5
помещений в нежилые
8
Выдача технических заданий, касающихся архитектурного облика и 57
56
благоустройства прилегающих территорий для перезаключения договоров аренды земельных участков под временными зданиями и сооружениям
9
Согласование рабочих проектов для выдачи разрешений на строи- 37
38
тельство, установку временных зданий и сооружений, переводов помещений из жилых в нежилые и из нежилых в жилые
10
Выдача гражданам справок по вопросам архитект. и строительства.
310
285
11
Упорядочивание адресного хозяйства, утверждение градостроитель- 340
466
ных планов застройки земельных участков
12
Обследование домовладений с составлением актов на предмет выде- 95
70
ления делового леса
13
Защита прав граждан по вопросам потребительского рынка, ЖКХ, 592
955
транспорта
14
Разъяснение по вопросам тарифов и оплаты за коммунальные услуги 60
50
15
Участие в программе «Молодым семьям - доступное жилье»
41
57
16
Опека и попечительство
95
57
17
Разъяснение правил предоставления и оформления земельных участ- 478
851
ков для различных видов использования, возможность льготного
предоставления земельного участка, выдачи выписок из похозяйственной книги, из реестра муниципального имущества
18
Передача жилых помещений в собственность граждан.
479
297
19
Выдача дубликатов договоров передачи жилых помещений в собст- 23
13
венность граждан
20
Заключение договоров социального найма на занимаемые граждана- 294
106
ми жилые помещения
21
Оформление согласий на регистрацию граждан по месту их житель- 22
46
ства
22
Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
48
17
23
Оказание поддержки на проведение текущего ремонта жилья ветера- 57
49
нов
Всего
3289
3761
В администрации ведется отдельное делопроизводство по рассмотрению обращенийжалоб.
Анализ работы с жалобами граждан
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№
п/п
1.
2.

Рассмотрение письменных жалоб

Количество жалоб
2012г. 2013г.
121
130

Общее количество рассмотренных жалоб
Жалобы, поступившие из:
- Управления Губернатора и Правительства Иркутской области (в 25
29
том числе направленные Президенту РФ и в Правительство РФ),
территориальной приемной Губернатора Иркутской области
- межрайонной прокуратуры
15
26
- от граждан
81
75
3.
Тематика жалоб:
- качество предоставления и оплата коммунальных услуг
54
62
- содержание и ремонт жилищного фонда
21
19
- обеспечение жильем
14
5
- благоустройство территории
15
22
- другие вопросы
17
22
4.
Повторные жалобы
6
13
5.
Коллективные жалобы
19
23
6.
Рассмотрено с выездом на место
50
60
Большинство из поступивших жалоб (56 обращений) решено положительно, в остальных случаях даны ответы разъяснительного характера.
Главой и его первым заместителем еженедельно осуществлялся личный прием граждан.
Графики приема граждан представлены в общественном пункте доступа к информации в администрации, опубликованы в средствах массовой информации и размещены на сайте администрации в сети Интернет. Для более полной проработки вопроса заявителя и подготовки
качественного ответа осуществлялась предварительная запись граждан на личные приемы.
За отчетный период состоялось 22 приема граждан, принято 83 человека. На приемах
рассматривались устные обращения по вопросам, тематика которых аналогична тематике
письменных обращений. По сравнению с 2012 годом, число обращений на личном приеме
уменьшилось на 19.
Специалистами администрации уделялось большое внимание своевременному и качественному рассмотрению поступающих обращений. С этой целью установлена программа
«Контроль исполнения поручений». Ежедневный контроль за ходом рассмотрения обращений, дающий возможность отслеживать сроки исполнения до их истечения, позволил в 2013
году исключить нарушение сроков рассмотрения обращений граждан. Кроме этого, в отчетном году увеличилось количество обращений, рассмотренных в срок до 10 дней (20% от общего количества обращений). Особое внимание уделялось обращениям, по которым были даны промежуточные ответы, осуществлялся контроль за своевременным уведомлением заявителя о перенаправлении обращения или об обоснованном продлении срока его рассмотрения.
Словом, обращения тайшетцев дают четкую, точную сверку действий власти, а главное - основу для управленческих решений.
2.2.Бюджет
Бюджет Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
на 2013 год первоначально утвержден решением Думы Тайшетского городского поселения
от 21.12.2012 г. № 63 по доходам в сумме 84809,8 тыс. рублей, в том числе по собственным
источникам доходов в сумме 74492,6 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – в сумме 10317,2 тыс. рублей.
ДОХОДЫ:
В результате уточнения бюджета Тайшетского городского поселения, доходная часть
бюджета была увеличена на 46977,6 тыс. рублей или на 55,4 % и составила 131787,4 тыс.
рублей, в том числе:
1).по собственным доходным источникам увеличение составило 10250,2 тыс. рублей:
по налогам на имущество – 3981 тыс. рублей;
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по доходам от использования имущества – 4752,4 тыс. рублей;
по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 754,9 тыс. рублей;
по доходам от компенсации затрат государства – 158,9 тыс. рублей;
по единому налогу на сельскохозяйственный налог – 483,6 тыс. рублей;
по остальным доходным источникам произошло увеличение первоначального плана на
119,4 тыс. рублей;
2). по безвозмездным поступлениям увеличение составило 36727,4 тыс. рублей, в том
числе за счет дополнительно выделенных средств из бюджетов других уровней:
дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджета – 2502 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета;
субсидия на исполнение программы «Молодым семьям - доступное жилье» увеличена
на 1795,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
субсидия на исполнение программы «Обеспечение жильем молодых семей» увеличена
на 655,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
субсидии дорожного фонда выделены в сумме 7359 тыс. рублей;
субсидии за счет средств «Народного бюджета» - 17463,3 тыс. рублей;
субвенция на выполнение переданных государственных полномочий по регулированию
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – в сумме 12,4 тыс. руб.;
межбюджетные трансферты передаваемые для компенсации дополнительных расходов
– в сумме 65 тыс. рублей (за первое место в конкурсе «Лучшее муниципальное образование»
– 50 тыс. рублей, за первое место в конкурсе по санитарной очистке города – 15 тыс. рублей);
межбюджетные трансферты по заключенным соглашениям на установление водяных
счетчиков в сумме - 172 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела – 44,4 тыс. рублей;
прочие межбюджетные трансферты за эффективное управление муниципальным имуществом увеличены на сумму 295,1 тыс. рублей.
Доходная часть бюджета за 2013 год выполнена на 103,4%, при плане 131787,4 тыс.
рублей, поступило доходов 136241,5 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимают налог на доходы физических лиц – 60,3%, доходы от использования имущества – 12%, налог на имущество физических лиц – 6,4%, земельный налог – 16,5%, доходы от продажи активов – 5%
Наименование доходов
План
Фактическое исполнение за 2013 г
2013 год
тыс. рублей % исполне- Удельный вес в
ния
общем объеме
НДФЛ
50373
53793,8
106,8
60,3
Единый сельскохозяйств.налог 483,6
484,2
100,1
0,5
Налог на имущество
5470
5733,1
104,8
6,4
Земельный налог
14270
14794,8
103,7
16,5
Задолженность по отмененным 2
3,1
155,0
0
налогам (земельный)
Аренда земли
4552
4428,1
97,3
5,0
Доходы от части прибыли МУ 70
70,4
100,0
0,1
предприятий
Прочие поступления от ис- 5100
5149,8
101,0
5,8
пользования имущества
Доходы от оказания платных 346,9
357,5
103,1
0,4
услуг
Доходы от продажи активов
4073
4429,3
108,8
5,0
Штрафы
2
2
100,0
0
Итого собственные доходы
84742,8
89246,1
105,3
100,0
Безвозмездные поступления
47044,6
46995,4
99,9
ВСЕГО ДОХОДОВ
131787,4
136241,5
103,4
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Сравнительный анализ структуры собственных доходных источников бюджета за
2012, 2013гг. представлен в таблице
2012 год
2013 год
уд. вес в
уд. вес в
Вид доходов
Сумма,
% к 2012
Сумма,
общем
общем
(тыс.рублей)
(тыс.рублей)
году
объеме
объеме
НДФЛ
48264
58,4
53793,8
60,3
111,5
Единый сельскохозяйственный
2
0
484,2
0,5
24210
налог
Налог на имущество
3527
4,3
5733,1
6,4
162,5
Земельный налог
13798
16,7
14794,8
16,5
107,2
Задолженность по отмененным
8
0
3,1
0
38,75
налогам (земельный)
Аренда земли
4349
5,3
4428,1
5,0
101,8
Доходы от части прибыли МУП 102
0,1
70,4
0,1
69,0
Прочие поступления от исполь5563
6,7
5149,8
5,8
92,6
зования имущества
Доходы от компенсации затрат
202
0,2
357,5
0,4
177,0
государства
Доходы от продажи активов
7374
8,9
4429,3
5,0
60,1
Штрафы
11
0
2
0
18,2
Прочие неналоговые доходы
-561
-0,6
0
0
0
ВСЕГО
82639
100
89246,1
100
108,0
Из таблицы видно, что общие поступления за 2013 год увеличились по сравнению с
2012 годом на 6607,1 тыс. рублей и составили 108 % к уровню прошлого года.
Значительное увеличение произошло по налогу на доходы физических лиц и составило
5529,8 тыс. рублей, причиной чего явилось увеличение заработной платы работникам.
Поступление по налогу на имущество физических лиц увеличилось на 2206,1 тыс. рублей или на 62,5%, что связано с проводимой инвентаризацией имущества и увеличением
оценочной стоимости объектов налогообложения. В связи с этим увеличились не только начисления и поступления в бюджет по налогу, но в большей степени произошло значительное
увеличение недоимки по налогу.
Доходы по земельному налогу составляют 14794,8 тыс. рублей, что на 996,8 тыс. рублей или на 7,2 % больше, чем в 2012 году.
Поступления по арендной плате на землю остались практически на уровне 2012 года,
неисполнение плана сложилось в сумме 123,9 тыс. рублей, или 2,7%, что связано с продажей
земельных участков.
Поступления от использования имущества (аренда имущества) по сравнению с прошлым годом уменьшились на 413 тыс. рублей.
Причины снижения доходов:
- расторжение договоров аренды с арендодателями,
- отсутствие заявок на аренду объектов;
- недоимка по оплате аренды.
Доходы от продажи активов по сравнению с прошлым годом уменьшились на 40% и
составили 4429,3 тыс. рублей.
Также уменьшились поступления от продажи земельных участков по сравнению с 2012
годом на 213,6 тыс. рублей.
В целях совершенствования порядка исполнения доходной части местного бюджета,
роста его доходов, ежегодно утверждается программа мероприятий, направленных на пополнение собственных доходов местного бюджета, в соответствии с которой ведется работа
межведомственной комиссии, направленная, прежде всего, на изыскание дополнительных
доходов и экономии расходов.
Расшифровка безвозмездных поступлений за 2013 года
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Наименование

План год
(тыс. рублей)
47044,6

Факт
(тыс. рублей)
46995,4

% исполнения
99,9

ВСЕГО:
в том числе от других бюджетов бюджетной
47066,4
47017,3
99,9
системы
Дотации
16653
16653
100,0
1. На выравнивание бюджетной обеспеченности,
14151
14151
100
в том числе
из областного фонда компенсаций
9761
9761
100
из районного фонда финансовой поддержки
4390
4390
100
2. На поддержку мер по сбалансированности
2502
2502
100
бюджета, в том числе:
за счет средств областного бюджета
2502
2502
100
Субсидии, в том числе
29681,5
29632,4
99,8
1. Программа «Молодым семьям – доступное
1795,2
1795,2
100
жилье» - средства областного бюджета
2. «Обеспечение жильем молодых семей» 655,2
655,2
100
средства федерального бюджета
3. Прочие субсидии (средства областного
27231,1
27182
99,8
бюджета), в том числе:
- дорожный фонд
7359
7359
100
-софинансирование на выплату заработной
408,8
408,8
100
платы работникам культуры
- «народный» бюджет
17463,3
17414,2
99,7
- разработка проекта капитального ремонта
2000
2000
100
дамбы
Субвенции на выполнение госполномочий
155,4
155,4
100
(областной бюджет)
Межбюджетные трансферты
576,5
576,5
100
Возврат остатков субсидий прошлых лет
-21,8
-21,8
100
РАСХОДЫ:
Расходная часть бюджета исполнена на 96,2% при плане 144604,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 139038,6 тыс. рублей в том числе направлено на заработную плату
35091,2 тыс. рублей.
Ниже представлены общие расходы по разделам бюджетной классификации. Подробно
израсходованные средства представлены в отраслевых разделах по отраслям.
Раздел «Общегосударственные расходы»
Расходы составили 47846,1 тыс. рублей, при плане 48659,1 тыс. рублей или 98,3%, в
том числе на заработную плату 30385,5 тыс. рублей, при плане 30716,3 тыс. рублей или
98,9%.
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы запланированы в сумме 37,3 тыс. рублей, исполнены на 100% и направлены на
оплату информационных услуг по ГО и ЧС.
Раздел «Национальная экономика»
Всего по разделу план составил 35023,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили
31533,7 тыс. рублей или 90,0% от плана.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В целом по разделу исполнение составляет 97%, при плане 38681 тыс. рублей кассовые
расходы составили 37522 тыс. рублей.
Подробное распределение средств и выполненные работы представлены в разделе 2.7
«Жилищно-коммунальное хозяйство» и разделе 2.9 «Благоустройство».
Раздел «Образование»
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Всего по разделу план составил 135 тыс. рублей, кассовые расходы составили 135 тыс.
рублей или 100% от плана.
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы направлены на
мероприятия для детей и молодежи.
Раздел «Культура, кинематография и средства массовой информации»
Всего расходов запланировано в сумме 12258,4 тыс. рублей, исполнено 12247,4 тыс.
рублей или 99,9% от плана.
На проведение мероприятий израсходовано 3129 тыс. рублей.
На содержание казенного учреждения МКУ «Библиотечное объединение» были предусмотрены средства в размере 8918 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8907 тыс.
рублей или 99,9% от плана. На выплату заработной платы направлено 4586,2 тыс. рублей
при плане 4587 тыс. рублей или 99,9% от плана, в том числе за счет субсидий из областного
бюджета - 408,8 тыс. рублей или 100% от плана.
Задолженности по заработной плате и внебюджетным фондам нет.
Раздел «Социальная политика»
Всего по разделу исполнено 7464 тыс. рублей, при плане 7503,8 тыс. рублей или 99,5%
от плана.
По подразделу «Пенсионное обеспечение» кассовые расходы составили 2814 тыс. рублей или 100% от плана.
По программе «Молодым семьям – доступное жильё» расходы составили 4110,1 тыс.
рублей, из них:
-за счет средств федерального бюджета 655,2 тыс. рублей;
-за счет средств областного бюджета 1789,7 тыс. рублей;
-за счет средств местного бюджета 1665,2 тыс. рублей.
На социальную поддержку ветеранов, инвалидов расходы составили 480,4 тыс. рублей
или 100% от плана.
Произведены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны на 9 Мая в размере
54,5 тыс. рублей или 100% .
Раздел «Физическая культура и спорт»
Расходы по разделу запланированы в сумме 2107,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2074,0 тыс. рублей или 98,4%.
Раздел «Межбюджетные трансферты»
Исполнение составило 179,5 тыс. рублей или 89,9% от плана.
2.3. Управление муниципальным имуществом. Землеустройство и земельные отношения
Эффективное управление муниципальной собственностью является условием социально-экономического развития муниципального образования и представляет одну из важнейших задач органов местного самоуправления.
Основными принципами и приоритетными направлениями работы в сфере земельноимущественных отношений стали:
- повышение уровня доходности использования имущества и земельных ресурсов;
- обеспечение его сохранности, эффективное и рациональное использование;
- разграничение, а также его отчуждение в установленном законом порядке.
На 1 января 2014 года в реестре муниципальной собственности значилось имущество:
- 921 объект недвижимого имущества (административные и производственные здания,
складские помещения, гаражи, объекты электроснабжения, тепло- и водоснабжения, водоотведения) на сумму 1 млрд. 344 млн. 570 тыс. рублей;
- 4620 единиц движимого имущества на сумму 97 280 тыс. рублей;
- 47 земельных участков общей площадью 10,6 га.
В 2013 году 16,7 тыс.кв.м. муниципального недвижимого имущества, 65,2 км. сетей
тепло-, водоснабжения и водоотведения были предоставлены в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства, органам местного самоуправления,
муниципальным, областным и федеральным организациям. Доходы от сдачи в пользование
имущества составили 5147 тыс. рублей. Доходы от продажи муниципального имущества
составили 3128 тыс. рублей.
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Передача муниципального имущества в пользование осуществлялась по результатам
конкурсов или аукционов.
В течение 2013 года было объявлено 27 аукционов на право заключения договоров
аренды и 2 конкурса на право заключения концессионного соглашения. По результатам торгов было заключено 33 договора аренды муниципального имущества и одно концессионное
соглашение.
Одним из основных и стабильных источников пополнения городской казны являются
доходы от использования земельных участков. Общая сумма доходов от продажи земельных
участков в бюджет города составила 1301тыс.руб.,а от аренды земельных участков-4 428тыс.руб.
С целью обеспечения поступления средств от использования земельных участков в
казну города в полном объеме, городом ведется работа по инвентаризации земельных
участков, осуществляется муниципальный земельный контроль.
Так, при проведении плановых проверок соблюдения земельного законодательства
выявлено 66 нарушений, причем 64 нарушения - это самовольно установленные в
микрорайонах гаражи-полувагоны и контейнеры. На 8 земельных участках нарушения
устранены, с остальными нарушителями ведется необходимая работа. В немалой степени
эффективному использованию земель препятствует незавершенность разграничения
государственной собственности на землю и наделения муниципалитетов собственным
земельным фондом, а также отсутствие у должностных лиц администрации Тайшетского
городского поселения права применения мер административного воздействия к нарушителям
земельного законодательства.
При инвентаризации 2020 земельных участков выявлено 884 нарушения. Это пользование земельным участком без надлежаще оформленных документов и без оплаты. Все эти нарушители - физические лица, владельцы частных жилых домов, искренне считают, что за
землю под «своим» домом они никогда не платили и платить не должны. С каждым из таких
граждан велась персональная разъяснительная работа, все участки поставлены на контроль.
Положительный результат такой работы есть: так, по итогам проведённой инвентаризации земельных участков в 2013 году пользователи земельных участков оформили право на 204 участка. К сожалению, немалым препятствием для граждан в оформлении документов на землю
является нехватка денег на оплату недешевых услуг по подготовке землеустроительных дел.
Сущность инвестиционной политики муниципального образования - привлечение и
эффективное использование инвестиционных ресурсов для решения проблем комплексного
социально-экономического развития муниципального образования и, как следствие, улучшение качества жизни населения, образующего местное сообщество.
Основной целью инвестиционной политики является наращивание общего объема инвестиций в экономику и социальную сферу за счет более эффективного использования бюджетных и привлечения внебюджетных ресурсов.
Одним из основных видов бюджетных инвестиций для нашего города являются капитальные вложения - затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования.
Так, в 2013 году казна города пополнилась на сумму 7 144,5 тыс. рублей, в том числе:
Введено в эксплуатацию объектов на сумму
Приобретено имущества на сумму
5729,5 тыс. рублей
1415,0 тыс. рублей
наименование
сумма в наименование
сумма в
тыс. руб.
тыс. руб.
Линия уличного освещения протяжен- 548,9
Теплообменные аппараты 272,8
ностью по ул.Партизанской, протяжен(7шт.)
ностью 696 м
Остановки общественного транспорта 298,9
Электросчетчик
3,0
(3 шт.)
Водопроводные сети по ул. Терешко- 1294,4
Насосы (2 шт.)
63,4
вой, протяженностью 210 м
Сквер с фонтаном по ул. Полевой
1629,3
Оборудование к водопро- 12,1
водной колонке
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Канализационный водосборный колодец по ул. Гагарина,116
Скважины на воду - по ул. Базарная, 3
и на территории стадиона по ул. Пушкина,19
Транспортный светофорный объект на
перекрестке улиц Суворова и Партизанской
Пешеходный тротуар по ул. Транспортной

551,2
108,4

853,0

187,00

Оборудование для детских 287,4
игровых площадок
Мобильные туалетные ка- 39,4
бины (2 шт.) на сумму тыс.
рублей
Коньки
45,0

Материальные запасы (во- 691,9
допроводные трубы, светильники, электродвигатели).

Пожарные гидранты (6 шт.)
258,4
Пять муниципальных унитарных предприятий закончили минувший год с прибылью,
перечислив в бюджет города 70 тыс. рублей. Эта сумма могла быть и больше, но балансовой
комиссией при администрации Тайшетского городского поселения в 2013 году было принято
решение об освобождении отдельных предприятий от уплаты 30% от прибыли в бюджет
Тайшетского городского поселения и направлении этих средств на укрепление материальнотехнической базы предприятий. Так, в прошедшем году МУП «Полиграфист» направило на
ремонт крыши административного здания, расположенного по ул. Горького,9а, - 718,9 тыс.
рублей; МУП «Некрополь» приобрело материалы (профлист) на сумму 146,7 тыс. рублей для
запланированного на 2014 год ремонта крыши административного здания, расположенного
по адресу: ул. Транспортная,18; МУП «Центральная аптека №20» направило 585,2 тыс. рублей на ремонт крыши здания аптеки по ул. Ленина,124.
Кроме того, в 2013 году муниципальными унитарными предприятиями было приобретено
движимого имущества на сумму 1064 тыс. рублей.
С целью обеспечения достоверной информации об объектах, учитываемых в реестре
муниципальной собственности, производства рыночной оценки при вовлечении их в сделки
купли-продажи, аренды в органах Росреестра было зарегистрировано право муниципальной
собственности на 79 объектов, 78 из которых относятся к коммунальной сфере (49 объектов
– тепловые, водопроводные и канализационные сети, здания и сооружения теплоснабжения;
30 - земельные участки под тепловыми сетями, зданиями и сооружениями теплоснабжения).
Всего на изготовление технической документации, землеустроительных дел, рыночную
оценку объектов муниципальной собственности было израсходовано 1075 тыс. рублей. Продолжение работы в данном направлении позволит сформировать устойчивую тенденцию
роста поступлений доходов в бюджет города в последующие годы.
2.4. Поддержка и развитие предпринимательства
В минувшем году осуществлялась в основном информационная поддержка малого и
среднего предпринимательства через официальный сайт администрации Тайшетского городского поселения, информационную программу администрации Тайшета «Город в центре событий», районную газету «Бирюсинская новь».
Представленная в СМИ информация содержала сведения:
-о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в городе;
-об открытии предпринимателями новых объектов;
-о проведении конкурсов среди предпринимателей;
-освещение семинаров для предпринимателей;
-участие предпринимателей в жизни города (Благотворительный фонд «Фонд развития
Тайшета», проведение всевозможных акций и т.д.).
Целью освещения в средствах массовой информации вопросов развития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства является формирование положительного
имиджа предпринимателя и повышение общественного мнения о предпринимательском сообществе. Органы местного самоуправления вели и ведут диалог с субъектами малого и
среднего предпринимательства по наиболее важным для населения и бизнеса вопросам, что
также отражено в СМИ.
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В 2013г. в информационной передаче «Город в центре событий» вышло 16 сюжетов,
тексты которых продублированы на сайте администрации Тайшетского городского поселения и в районной газете «Бирюсинская новь».
Прямой финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства не осуществлялось в связи с недостаточностью средств в местном бюджете. Косвенная поддержка оказывалась путем размещения части муниципальных заказов исключительно для субъектов
малого предпринимательства. Таких заказов было размещено на сумму 8,2 млн. рублей.
2.5. Строительство
В минувшем году введено в эксплуатацию 58 объектов капитального строительства, в том числе:
- 44 индивидуальных жилых дома общей площадью 4633,9 кв.м;
- комплексная система автоматизации управления сортировочным процессом ОАО
«РЖД» (после реконструкции);
- 8 магазинов общей площадью 4154,4 кв. м;
- производственный гараж ООО «Строительные дорожные машины» общей площадью 465,4 кв.м по ул. Автозаводской, д.23;
- водозаборные артезианские скважины ООО «ВАВ» - 4 шт. по ул. Индустриальной,
3/11 и 3/12;
- торгово – офисное здание общей площадью 106,3 кв. м по ул. Локомотивной, д.8;
- здание культурно-досугового назначения общей площадью 179,2 кв. м по ул. Автозаводской, д.5.
2.6. Обеспечение граждан жильем
В прошедшем году улучшили свои жилищные условия 2 очередника:
-в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильём
ветеранов ВОВ 1941-1945г.г.» от 07.05.2008г. № 714, участникам Великой Отечественной
войны и членам семей погибших (умерших) участников ВОВ, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в администрации Тайшетского городского поселения,
выдано 1 свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения;
- в соответствии с Федеральным законом «О социальной поддержке инвалидов в РФ»,
одному инвалиду общего заболевания выдано свидетельство о предоставлении социальной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
Снято с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 5 граждан.
В соответствии с законом Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» от 28.12.2012г. №
164-оз, администрацией Тайшетского городского поселения было передано в управление
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району 399 копий учетных дел.
Таким образом, на 01 января 2014 г. в списках нуждающихся в жилых помещениях в
администрации Тайшетского городского поселения состоит 1188 граждан.
По заявлениям граждан, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, администрацией
Тайшетского городского поселения заключено 95 договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Приватизация, перевод жилого помещения в нежилое
Общая площадь переданных в собственность граждан жилых помещений в 2013 году
составила 11 031,7 кв.м. Доля муниципального жилищного фонда по состоянию на 01 января 2014 года составляет 57,9 тыс.кв.м. или 7% от общей площади жилищного фонда города.
Подготовлено и проведено 19 заседаний комиссии по переводу жилых помещений в
нежилые и нежилых помещений в жилые, рассмотрено 7 заявлений от физических лиц и 12
заявлений от юридических лиц.
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В соответствии с Жилищным Кодексом РФ по 5 заявлениям приняты решения о переводе жилых помещений в нежилые, из них 2 - под магазины, 3 - под офис. По 14 заявлениям
приняты решения о переводе нежилых помещений в жилые.
Общая площадь переведённых помещений составляет 0,8 тыс.кв.м.
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Планомерная подготовка и выполнение всех намеченных организационно-технических
мероприятий позволили начать отопительный сезон 2013-2014 гг. в установленные сроки и
обеспечить безаварийную работу в течение всего сезона.
На все теплоисточники и жилые многоквартирные дома, подключенные к системе теплоснабжения, подписаны паспорта готовности.
Объем финансирования на подготовку к зиме, сформированный за счет средств предприятий жилищно-коммунального комплекса и местного бюджета, составил 63,9 млн. рублей, в том числе за счёт средств бюджета 14,8 млн. рублей. Бюджетные средства были предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:
-ремонт жилищного фонда – 1,8 млн. рублей;
-ремонт водопроводных сетей – 6,1 млн. рублей;
- субсидирование жилищно-эксплуатационных организаций на приобретение материалов – 3,4 млн. рублей;
-ремонт тепловых сетей – 3,5 млн. рублей.
Организациями ЖКХ на подготовку к зиме направлено 49,1 млн. рублей, поступивших
от потребителей в виде платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные
услуги, в том числе на подготовку:
- жилищного фонда – 14,9 млн. рублей;
- водопроводных сетей -5,3 млн. рублей;
- канализационных сетей – 1,9 млн. рублей;
- очистных сооружений – 0,9 млн. рублей;
- котельных и тепловых сетей – 26,1 млн. рублей.
Водоснабжение
В ходе подготовки объектов водоснабжения выполнены работы по ремонту водозаборов, насосных станций водопровода, произведена полная ревизия запорной арматуры, ревизия трансформаторной подстанции 10 кВ, глубинных насосов, линии электропередач.
В рамках выполнения проектов «Народные инициативы» на ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 1,6 км. израсходовано 5,02 млн. рублей. Данные по ремонту
сетей водоснабжения приведены в таблице
№ п/п
Место расположения участка
Протяженность,
Стоимость,
м
тыс.рублей.
1
ул. Чкалова, ул. Ленина
293
951,2
2
ул. Ленина от ВК-2б до ВК-3
71
279,4
3
ул. Чкалова от ВК-1а до ВК-2а
158
249,1
4
микрорайон Новый к жилым домам № 237
651,3
2,3,4
5
ул.
Северовокзальная,
34, 204
513,3
ул.Транспортная, 44
6
ул. Зои Космодемьянской от ВК-67 до 490
1 863,9
ВК-67/3
7
район детского сада «Белочка» от ВК- 118
515,9
22 до ВК-27
С целью корректировки инвестиционной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение на 2013-2015 годы» проведена совместная работа с коммунальными предприятиями города по внесению изменений и дополнений в данную программу.
За счет средств местного бюджета выполнены работы по капитальному ремонту сетей
водоснабжения на сумму 4,11 млн. рублей общей протяженностью более 0,9 км. Данные
приведены в таблице
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№
п/п
1
2
3

Место расположения участка

Протяженность, м

Стоимость,
тыс.рублей
110,9
215,6

ул. Крупской 92, ул. Суворова 10
58
микрорайон им. Мясникова, 8
78
ремонт перемычки объединяющей водопроводные сети от скважины 5 экс180
539,8
педиции и от скважины по ул.
Первомайской
4
ул. Горького, 7 от ВК-65/5а до ВК 65/д 149
798,8
5
ул. Капустина, ул. Северная
204
1 072,5
6
ул. Терешковой от ВК-74/7а до ул.
222
1 374,1
Партизанской ВК-38
Проведен ряд мероприятий по устранению аварийных участков на сумму 1,6 млн. рублей общей протяженностью 560 м (ул. Свободы, 2; микрорайон им. Мясникова, 2,8; ул. Андреева 8; ул.Крупской, 92,100, 104; ул.Суворова, 10; микрорайон им. Пахотищева, 12; ул. Бурлова, 3; ул.Зои Космодемьянской, 5,9; ул. Капустина; микрорайон Новый, 19, 10, 5; ул. Российская; ул.Чернышевского, 6; ул.Транспортная, 44).
Теплоснабжение
Своевременная и качественная реализация комплекса мероприятий по подготовке к
зимнему отопительному периоду позволяет увеличить периоды безаварийной работы, а также уменьшить вероятность сбоев в работе в холодное время года. Основной поставщик тепловой энергии в Тайшетском городском поселении - обособленное подразделение «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго»
Как и в прежние годы, в минувшем году большое внимание уделялось подготовке тепловых сетей. За счет средств местного бюджета выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения протяжённостью 408 м на сумму 2161 тыс. рублей и изоляции
тепловых сетей площадью поверхности 828 м² на сумму 1354 тыс. рублей. Данные по
ремонту сетей теплоснабжения приведены в таблице
№
Место расположения участка Протяженность,
Площадь по- Стоимость,
п/п
м
верхности, м²
тыс.рублей
1
ул. Полевая (школа №20)
305
426,1
2
ул. Индустриальная от ТК-8
223
1 445,4
до ТК-8-21
3
от ТК-4 до ТК-4-2 по ул.
185
715,5
Луговой, ул. Молодежной
4
от скважины к д. 82 по ул.
434
770
Тимирязева
5
от ТК-1 к д. 82 по ул. Тимиря88,5
158,5
зева
Проведены работы по замене сетей теплоснабжения (919м) ОП «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго». Данные приведены в таблице
№
Место расположения участка
Протяженность,
п/п
м.
1
от ТК-4 по ул. Транспортной на дом №70,68
211
2
от ТК-9-15 по ул. Зои Космодемьянской на дом №9
163
3
от ТК-3-3 по ул. Бурлова на дом№3
36
4
от ТК-13-5а по ул. Северовокзальной на дом №37
124
5
от ТК-6-15 по ул.Гагарина на дом №121
20
6
от ТК-9-23-1 по ул. Партизанской на дом №128
115
7
от котельной №1 микрорайона им. Пахотищева, транзит че60
рез дома №26,18,20,22
8
от ТК-21-9 на дом №27 по ул. Транспортной
140
9
от ТК-21-12а до ТК-21-12
50
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Своевременно выполненные ремонтные работы в летний период, в ходе которых проведен текущий ремонт теплоисточников и ветхих тепловых сетей, позволили обеспечить
стабильное теплоснабжение потребителей.
Объём угля для выработки тепловой энергии, используемой объектами социальной
сферы и жилищного фонда, в отопительном сезоне составляет 783,41 тыс. тонн. Перебоев в
снабжении котельных топливом не было. Имелся постоянный неснижаемый запас топлива на
30-35 суток.
Водоотведение
На канализационных насосных станциях (КНС) выполнены работы по ревизии запорной арматуры, станций управления, насосного оборудования. Очищен 1201 колодец, выполнен ремонт 39 колодцев, закрыто чугунными крышками 8 колодцев и полимерными - 3 колодца.
Проведена ревизия и ремонт запорной арматуры на напорных канализационных сетях.
Выполнен монтаж фекального насоса на канализационных сетях по ул. Осипенко,2. На очистных сооружениях выполнена ревизия и текущий ремонт технологических трубопроводов и
ёмкостей.
За счет средств местного бюджета выполнены работы по устройству канализационного
водосборного колодца на придомовой территории домов 110 и 116 по ул. Гагарина на сумму
551,2 тыс. рублей.
Работа управляющих организаций
Обслуживание многоквартирных жилых домов в минувшем году осуществляли 10 жилищно-эксплуатационных организаций: ООО «Коммунальный сервис», ООО «Трио», ООО
«ЖилСервис», ООО «Наш Дом», ООО «Наше жильё», ООО «ЖКХ Южное», ООО «Вавилон», ООО «Центральное», ТСЖ «Надежда» и ТСЖ «Транспортное». Следует отметить, что
в сфере управления многоквартирным жилым фондом города наблюдается устойчивая тенденция снижения числа ТСЖ и увеличения числа управляющих организаций. Вызвано это
изменениями российского законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
Жилищный фонд города Тайшета на 01.01.2014г. составлял 785,5тыс.кв. м (5617 домов,
в том числе 118 благоустроенных, 690 полублагоустроенных и 4809 неблагоустроенных). В
собственности граждан находится 690,3 тыс.кв.м, из них 571,1 тыс.кв. м расположено в многоквартирных домах (2 и более квартир).
В ходе подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2013-2014г.г. за счёт
средств местного бюджета:
- приобретены теплообменные аппараты в дома №3 по ул. Бурлова и №10 по ул. 8 Марта на сумму 272,8 тыс. рублей;
- выполнены работы по устройству тамбура, ремонту кровли над входом с устройством
освещения в домах №3,4 микрорайона Новый и в доме №12 микрорайона им. Пахотищева на
сумму 125 тыс. рублей;
- произведен ремонт кровли в доме №94 по ул. Крупская на сумму 818,2 тыс. рублей;
- проведено субсидирование жилищно-эксплуатационных организаций на приобретение
материалов для ремонта инженерных систем подвальных помещений в сумме 3400 тыс. рублей.
Жилищно-эксплуатационными организациями, за счет средств собственников, выполнены следующие работы:
-ревизия внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения;
- частичный ремонт кровель;
- ремонт 24 козырьков, желобов;
- чистка водонагревателей;
-замена труб различного диаметра систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и т.д.
Большой проблемой остается рост дебиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, которая с каждым годом увеличивается. В 2013г. она составила 21 738 тыс. рублей. Средний процент сбора платежей составил 92%.
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Площадь ветхого жилищного фонда - 42,4 тыс. кв. м, что составляет 5,4% от общей
площади жилищного фонда, аварийного жилищного фонда – 16,7 тыс. кв.м (2,1%).
В 2013г. администрацией Тайшетского городского поселения разработана муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение на
период до 2019 года», которая вошла в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на
2013-2015г.г.». Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы
составляет 1 558 180 тыс. рублей.
2.8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В рамках реализации программы энергосбережения в жилищном фонде проведены работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, в том числе 4 - тепловой энергии, 35 - холодного водоснабжения, 3 - электроэнергии.
Оборудованы коллективными приборами учёта потребления:
- тепловой энергии - 18 многоквартирных домов, что составляет 10% от общего количества домов, в которых требуется их установка;
- холодной воды - 73 многоквартирных дома, что составляет 42,6%;
- электрической энергии - 121 многоквартирный дом оборудованы, что составляет 59% .
В рамках участия в областной программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на
период до 2020 года» предоставлена субсидия управляющей организации ООО
«ЖилСервис» на установку 5 коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления
коммунальных ресурсов. Общая сумма предоставленной субсидии 201 тыс. рублей.
Выполнено обязательное энергетическое обследование пяти зданий муниципальных
предприятий и учреждений, получены энергетические паспорта потребителей топливноэнергетических ресурсов. На основании полученных результатов внесены изменения в планы
мероприятий по энергосбережению. Во всех бюджетных учреждениях установлены приборы
учёта потребления горячей и холодной воды, тепловой энергии.
За счёт средств местного бюджета на сумму 2 млн.рублей выполнены работы по теплоизоляции отдельных участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей общей
протяжённостью более 1 км. Заменены сети теплоснабжения протяжённостью более 400 м,
стоимость работ – 2,2 млн. рублей.
Обособленным подразделением «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» выполнены работы на сумму более 4,5 млн.рублей по замене ветхих сетей теплоснабжения.
Выполнение мероприятий позволило сократить износ, увеличить срок эксплуатации,
снизить аварийность тепловых сетей, улучшить качество предоставляемых услуг.
2.9. Благоустройство
В 2013 году ИП «Романко» и Тайшетским филиалом ОАО «Дорожная служба Иркутской области» выполнены работы по восстановлению и ремонту участков пешеходных тротуаров на сумму 1 276,4 тыс. рублей.
Отремонтированы и восстановлены участки тротуаров:
- по чётной стороне ул. Первомайской (от ул. Ленина до ул. Победы) – в асфальтобетонном исполнении (от ул. Победы до школы-интерната №19) - в деревянном исполнении;
- по чётной стороне ул. Суворова с поворотом на ул. Гагарина (от магазина «Альпы» до
магазина «Дали») - в асфальтобетонном исполнении с установкой бордюрного камня;
- по нечётной стороне ул. Транспортной (от ул. Суворова до ул. Зои Космодемьянской)
– в асфальтобетонном исполнении.
ИП Романко В.П. произведено устройство двух новых остановочных павильонов и двух
посадочных площадок на автобусных остановках по маршрутам движения общественного
транспорта на сумму 199, 0 тыс. рублей, в том числе:
- ул. Суворова четная сторона, остановка «Стройучасток»;
- ул. Горького нечетная сторона в районе жилого дома №1 , остановка «ул. Горького».
18

В ходе реализации муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения в 2012-2017 годах»,
проводились мероприятия по установке и эксплуатации технических средств организации
движения. ИП Кравченко Н.Г. проводились работы по установке, ремонту, замене и техническому обслуживанию дорожных знаков и средств регулирования и автоматизированного
управления дорожным движением (светофоров), по дорожной разметке улиц города на сумму 1274,4 тыс. рублей, а именно:
-содержание светофорных объектов в кол-ве 4 шт. ( в т.ч. один – пешеходный);
-разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей (2 раза за сезон);
-за весенне-летний период изготовлено и установлено 70 шт. новых дорожных знаков;
-заменено 19 шт. дорожных знаков;
-нанесена осевая разметка на автомобильных дорогах, по которым осуществляется
движение маршрутного транспорта.
Произведена установка нового светофорного объекта на перекрестке улиц Суворова и
Партизанской с обустройством его соответствующими дорожными знаками и пешеходными
переходами. На обустройство светофорного объекта было израсходовано 853,0 тыс. рублей.
ООО «Спецмонтаж» смонтировано 0,7 км линий уличного освещения с размещением
на них 18 светильников на сумму 548,9 тыс. рублей по ул. Партизанской (от ул. Суворова до
ул. Терешковой).
Произведено обустройство 22 придомовых территорий многоэтажной жилищной застройки и территорий учреждений образования малыми архитектурными формами (детскими игровыми городками в комплекте или их отдельными элементами) с установкой на сумму
3 043 203,75 тыс. рублей.
Места и комплектация установленных детских игровых городков или их отдельных элементов представлены в таблице
№
Комплектация заявляемого
Адрес места установки
Стоимость
п/п
оборудования
- игровой комплекс;
-качели с жёсткой подвеской двойМикрорайон им. Пахотищева
ные;
1
(между жилыми домами №16
214 628 руб.
-качели-балансир;
и №18)
-лавочки-2 шт.;
-урны-2шт.
- игровой комплекс;
- качели с жёсткой подвеской двойные;
2
Ул.Кирова (поселок МСО)
228 888,0 руб.
-песочница;
-лавочки-2 шт.;
-урны-2шт.
- игровой комплекс ;
- качели с жёсткой подвеской двойные;
3
МОБУ СОШ №5 г.Тайшета
346 079,1 руб.
- песочница;
-лавочки-2 шт.;
-урны-2шт.
- игровой комплекс ;
- карусель;
Придомовая территория жи- качели с жёсткой подвеской двойлых домов №7 и №9 по
4
ные;
388548,65руб.
ул. Локомотивной и №2 по
- качели-балансир;
ул. Проездной
- лавочки-2 шт.;
-урны-2шт.
Придомовая территория ме- - игровой комплекс;
232 798,8 руб.
5
жду жилыми домами №29 и качели с жёсткой подвеской двой19

№31по ул. Транспортной

6

7

8

9

ные;
-песочница;
-лавочки-2 шт.;
-урны-2шт.;
-качели-балансир.
- карусель;
Микрорайон Новый
- качели с жёсткой подвеской двой(придомовая территория жи78 406,4 руб.
ные;
лого дома №10)
- песочница
- карусель;
Придомовая территория жи- - качели с жёсткой подвеской двойлого дома № 54 по
ные;
75 726,6 руб.
ул. Транспортной
-лавочка;
-урна- 1шт.
Придомовая территория жилого дома № 21 по
- игровой комплекс;
130 083 руб.
ул. Транспортной
Придомовая территория между жилыми домами №33 и
- игровой комплекс;
№35 по ул. Транспортной;
294 652,5 руб.
- качели-балансир.
№2 и №4 по ул. Чернышевского

10

Двор жилого дома № 2 по ул. - качели-балансир;
Гагарина
- карусель;
№ 6 по ул. Гагарина
-песочница.

69 189,6 руб.

11

Придомовая территория между жилыми домами
- качели-балансир;
№ 100 по ул. Гагарина,
- карусель.
№3 по ул. 8 Марта и
№3 по ул. Шевченко

51 746,4 руб.

12

13

14

15

Двор жилого дома № 9 по ул. - карусель.
34 963,2 руб.
Терешковой
- карусель;
Двор жилого дома № 4
- качели с жёсткой подвеской двоймикрорайонана им Мясни- ные;
кова
-лавочки - 2 шт.;
97 880 руб.
- урны – 2 шт.

МОБУ ДОУ «Сказка»

- карусель;
-песочница;
- качели с жёсткой подвеской двойные;
112 040,4 руб.
-качели-балансир;
-лавочка -1 шт.;
-урна-1шт.

МОБУ ДОУ №3

-песочница;
-качели-балансир;
-лавочка -1 шт.;
-урна-1шт.

47 552,8 руб.

20

16

МОБУ ДОУ №5

17

МОБУ ДОУ «Белочка»

18

МОБУ ДОУ «Рябинка»

19

20

21

22

МОБУ ДОУ «Ромашка»

МОБУ ДОУ №15

ДОУ №206

ДОУ №207

- песочница;
- качели с жёсткой
ные;
-лавочка -1 шт.;
-урна-1шт.
- карусель;
- качели с жёсткой
ные;
-песочница;
-лавочка -1 шт.;
-урна-1шт.
- карусель;
- горка;
-песочница;
- качели с жёсткой
ные;
-качели-балансир;
-лавочка -1 шт.;
-урна-1шт.
- карусель;
- качели с жёсткой
ные;
-песочница;
-лавочка -1 шт.;
-урна-1шт.
- карусель;
- качели с жёсткой
ные;
-лавочка -1 шт.;
-урна-1шт.

подвеской двой60 294,0 руб.

подвеской двой106 056,3руб.

подвеской двой-

176 580,3 руб.

подвеской двой90 219,9 руб

подвеской двой67 377 руб.

- карусель;
- качели с жёсткой подвеской двойные;
69 746,4 руб.
-качели-балансир.
- карусель;
- качели с жёсткой подвеской двойные;
69 746,4 руб.
-качели-балансир.

В летний период 2013 года были выполнены работы по благоустройству территории
сквера в микрорайоне им Пахотищева с восстановлением фонтана на сумму 2 070, 2 тыс.
рублей.
2.10. Организация транспортного обслуживания населения
Общее количество автотранспорта, зарегистрированного на физических лиц, проживающих на территории города, составило 16750 единиц.
На территории Тайшетского городского поселения действовало 9 муниципальных
маршрутов, связывающих южную и северную части города и кольцевые в каждой части
города.
№ маршрута

Наименование аршрута

1

«Автостанция - 5-ый км»

Количество автобусов на маршруте
13
21

2
«Вокзал - Вокзал» (кольцевой)
3
2 «А»
«Вокзал - Вокзал» (кольцевой)
2
3
«Автостанция -Совхоз»
7
4
«ЗРДСМ - ЗРДСМ» (кольцевой)
6
4 «А»
«ЗРДСМ - ЗРДСМ» (кольцевой)
7
5
«Совхоз - 5-ый км»
7
10
«Автостанция - 5-ый км»
5
6
«Автостанция - Подстанция»
по согласованию
Общая протяженность всех маршрутов 97,7 км. Тариф на перевозку пассажиров в
общественном транспорте составляет 12 рублей.
Оказанием услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом на маршрутах
города в основном занимаются индивидуальные предприниматели, имеющие в
собственности автобусы. Между администрацией Тайшетского городского поселения и
индивидуальными предпринимателями было заключено 36 договоров, на маршрутах
работало 50 автомобилей: 20 автобусов и 30 микроавтобусов.
В 2013 году на рынке транспортных услуг практически не появлялись новые
индивидуальные предприниматели и предприятия. Используемый на маршрутах города
автотранспорт имеет большой эксплуатационный срок, так автобусы старше 10 лет
составляют 67% от всего автобусного парка.
В минувшем году перевезено 4151,0 тыс. пассажиров. Из них автобусами,
принадлежащими индивидуальным предпринимателям, перевезено 4126,5 тыс. пассажиров,
автобусами МУП «Автобаза» - 24,4 тыс. пассажиров.
По маршрутам города перевозку льготной категории пассажиров осуществляли частные
перевозчики и муниципальное унитарное предприятие «Автобаза». Всего перевезено 783
льготника.
С мая по октябрь действовали сезонные садоводческие маршруты на Тайшетские и
Байроновские дачи, обслуживаемые автобусами муниципального унитарного предприятия
«Автобаза». МУП «Автобаза» за данный период реализовано 1504 проездных билета. Каждый билет предоставлял право на 10 льготных поездок.
В минувшем году в рамках муниципального контракта по контролю за соблюдением
графиков движения и количеством транспортных средств, выходящих на маршруты общественного транспорта, осуществлялось финансирование двух диспетчерских пунктов в размере
676 тыс. рублей.
Наряду с услугами общественного транспорта предоставлялись услуги легкового такси.
На рынке услуг легкового такси действует 8 предприятий.
Правила предоставления услуг легкового такси каждый год государством меняются,
причем, в основном, в сторону ужесточения условий. Одним из условий получения
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси является требование, согласно которому автомобили для предоставления услуг должны
быть либо в собственности, либо находиться в аренде. На 01.01.2014 г. получено 237
разрешений, при этом следует иметь ввиду, что разрешение выдается на каждый автомобиль,
осуществляющий указанную деятельность.
По информации ОМВД по Тайшетском району за 2013 год к административной
ответственности привлечены 6 руководителей и 44 водителя за нарушение законодательства
при перевозке пассажиров и багажа легковым, составлен 81 протокол об административных
правонарушениях на водителей, управляющих автобусами на маршрутах города.
Индивидуальные предприниматели и предприятия, осуществляющие перевозку
пассажиров легковым такси, принимали участие в акциях «Весенняя неделя добра» (110мая), «День пожилого человека» (1 октября). Перевезено 47 и 53 человека соответственно.
2.11. Содержание и ремонт дорог местного значения
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения
осуществлялось в соответствии с принятыми муниципальными целевыми программами:
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения в 2013-2017 годах»;
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- «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2012 2014 годы»;
-«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское
городское поселение» на 2012-2014 годы».
Протяженность улично-дорожной сети города составляет 168,9 км, в том числе 146,2 км
– замощённые (из них 83,8 км с усовершенствованным покрытием).
Текущее содержание улично-дорожной сети города осуществлялось ООО «АЯКС».
Общая стоимость работ составила 4 500,00 тыс. рублей.
Выполнялись работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети по маршрутам
движения общественного транспорта, центральных автодорог, въездов в жилые микрорайоны, пос. Сельхоз, частично производился вывоз снега с центральных улиц города.
В весенне-летний период выполнены следующие работы:
- восстановлены кюветные части на автомобильных дорогах в местах, препятствующих
проходу талых вод, общей протяженностью более 2,0 км (ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Андреева, ул. Октябрьская, ул. Кошевого, ул. Советская);
- проводились мероприятия по текущему ремонту второстепенных улиц;
- регулярно осуществлялась уборка земляных наносов и мусора под путепроводом с
прочисткой сети ливневой канализации;
- производился ремонт автомобильных дорог с добавлением нового материала (ул. Октябрьская от начала улицы до ул. Кирова – отсыпка железнодорожным щебнем, ул. Академика Павлова от начала улицы до ул. Пионерская – исправление профиля гравийного основания с добавлением песчано-гравийной смеси);
- производилась уборка земляных наносов на обочинах автомобильных дорог по
ул.Сибирская, ул. Партизанская, ул. Кирова;
- произведено устройство водопропускных труб на перекрёстках:
- улиц Свердлова (нечётная сторона) и Октябрьской;
- улиц Новой и пер. Проходной (четная сторона);
- улиц Пушкина (чётная сторона) и Горной;
- улиц Партизанской и Суворова;
- улиц Пионерской и Чкалова;
- улиц Ленина и въезд в КВД (ул. Ленина, 260);
- улиц Октябрьской и Академика Павлова;
- улиц Фрунзе и Кошевого;
- улиц Ленина и пер. Проходной;
- улиц Ленина и Интернациональной;
- улиц Менжинского и Степана Разина;
- улиц Ленина и въезд в многоквартирный жилой дом № 258 ул. Ленина.
За счет средств Дорожного фонда Иркутской области и проекта «Народные инициативы» выполнены работы по ремонту дорог в асфальтобетонном исполнении на общую сумму
14 241,4 тыс. рублей, в том числе средства Дорожного фонда Иркутской области – 3 613,7
тыс. рублей, проекта «Народные инициативы» – 10 627,7 тыс. рублей.
№
Автомобильные дороги, в отношении кото- Объем выполнен- Сумма
п/п рых производился ремонт
ных работ, кв.м.
(тыс.рублей)
1
ул. Суворова (от путепровода до ул. Гага- 3300,0
1 908, 6
рина), перекресток с ул. Транспортной
2
ул. Суворова (от ул. Гагарина), перекресток 4384,0
2 775, 95
с ул. Крупской
3
ул. Суворова (с поворотом на ул. Индустри- 2800,0
1 598, 50
альной до ул. Луговой)
4
ул. Полевая (от въезда с ул. Гагарина до пе- 4707,2
2 488, 49
рекрестка с ул. Юбилейной)
5
ул. Пушкина (от ул.Ленина до ул. Кирова; 2940,0
1 856, 15
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перекресток с ул. Свердлова)
6
ул. Крупской (от ул. Шевченко до ул. Суво- 3000,0
2 358, 23
рова с поворотом на ул. Зои Космодемьянской)
7
микрорайон им. Пахотищева (от ул. Парти- 1760,0
1 255, 51
занской до ул. Полевой)
В процессе проведения ремонта автомобильных дорог был выполнен полный комплекс
необходимых работ:
- устройство сплошного асфальтобетонного покрытия;
- восстановление кюветных частей автомобильных дорог с обеих сторон;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью.
Необходимо отметить, что после проведения ремонтных работ по ул. Крупской с сентября 2013 года открыто одностороннее движение автомобильного транспорта.
За счет средств проекта «Народные инициативы» выполнены работы по ремонту дорог
в песчано-гравийном исполнении на сумму 2 441, 9 тыс. рублей.
№
Автомобильные дороги, в от- Объем выпол- Сумма
Источник
п/п ношении которых производил- ненных работ, (тыс.рублей) финансирования
ся ремонт
кв.м.
1
ул. Старобазарная (от ул. 5100
1 095, 42
Областной бюджет
Степной до ул. Трактовой)
- народные инициативы
2
ул. Трактовая (от ул. Старобазарной до ул. Проездной)
3
ул. Советской Армии (от ул. 1600
406, 51
Областной бюджет
Кирова до ул. Лазо)
- народные инициативы
4
ул. Тимирязева (от начала ули- 2100
485, 37
Областной бюджет
цы до пер. Проходной)
- народные инициативы
5
Ул. Академика Павлова (от ул. 2340
454, 58
Областной бюджет
Пушкина)
- народные инициативы
За счет средств местного бюджета выполнены работы по ямочному ремонту дорог в
песчано-гравийном исполнении на сумму 1 205,7 тыс. рублей.
№
Автомобильные дороги, в отношении которых про- Объем выполнен- Сумма
п/п изводился ремонт
ных работ, кв.м.
(тыс.рубл
ей)
1
ул. Коммунаров от начала улицы до ул. Чапаева
2
ул. Гастелло от начала улицы до ул. Чапаева
3
ул. Марата от начала улицы до ул. Чапаева
41400
1 205, 74
4
ул. Красноармейская от начала улицы до ул. Чапаева
5
ул. Менжинского от начала улицы до ул. Чапаева
За счет средств местного бюджета выполнены работы по ямочному ремонту дорог
струйно-инъекционным методом улиц Суворова, Пушкина, Андреева, Партизанской, Транспортной, Гагарина, Индустриальной, Кирова, Ленина, Сибирской, Чапаева, Гастелло, Тимирязева (по маршруту движения общественного транспорта №2), Пионерской, Октябрьской,
Мира, Свободы, Автозаводской, Целинной на сумму 2202,3 тыс. руб.
В рамках исполнения муниципальной целевой Программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в
Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение» на 2012-2014
годы» были выполнены работы на сумму 4773,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств Дорожного фонда Иркутской области – 4173,3 тыс. рублей
№
Адреса дворовых территорий мно- Объем
вы- Сумма
Источник
фи24

п/п

гоквартирных домов, охваченных полненных
(тыс.рублей) нансирования
ремонтом
работ, кв.м.
1
микрорайон им. Пахотищева,
1934,5
2 232, 56
Дорожный фонд
д.2, д.4.
2
ул. Транспортная,
1558,0
д.113а, д.115
3
микрорайон. Новый, д.19, д.19-1, 952,0
600, 02
Местный бюдд.19-2, д. 19-3
жет
4
ул. Гагарина,
1157,0
1 940, 69
Дорожный фонд
д.2, д.4.
5
ул. Проездная, 2,
1530,0
ул. Локомотивная, 7
2.12.Культура
Сфера культуры на территории муниципального образования «Тайшетское городское
поселение», как и в предыдущие годы, представлена 8 учреждениями:
- 6 учреждений находятся в ведомстве администрации Тайшетского района – это дом
культуры «Юбилейный», центр творческого развития и гуманитарного образования «Радуга», учреждения дополнительного образования детей – музыкальные и художественная школы, районный краеведческий музей;
- 1 учреждение подведомственно ОАО «РЖД» - дом культуры «Железнодорожник»;
- 1 учреждение находится в ведомстве администрации Тайшетского городского поселения – МКУ «Библиотечное объединение Тайшетского городского поселения».
Библиотечное объединение в городе представлено двумя библиотеками - центральной и
детской. Основными направлениями деятельности библиотек остаются обслуживание читателей и комплектование библиотечных фондов с учетом современных требований. Книжные
выставки, литературные вечера, презентации, мастер-классы, викторины – являются приоритетными формами работы сотрудников городских библиотек с населением.
С целью сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному наследию города библиотечное объединение реализовывало программу «Родной свой край люби и
знай». В рамках программы было проведено около 100 мероприятий: литературные дебюты,
краеведческий вечер, выставка работ тайшетского художника-любителя Михаила Новика,
викторина «Лучший знаток истории города» и другие.
В сентябре минувшего года в рамках ежегодного проекта Иркутского областного краеведческого музея «Музейный экспресс» в центральной городской и детской библиотеках города прошли литературные встречи с писателями Приангарья.
Распоряжением Губернатора Иркутской области 2013 год на территории нашего региона был объявлен Годом библиотек. В рамках Года библиотек в Иркутской области библиотечному объединению из областного бюджета выделено 44,0 тысячи рублей, на которые
приобретены и установлены два персональных компьютера.
Стоит отметить, что, несмотря на ликвидацию юношеской библиотеки и сокращение
штатов, финансирование библиотечного объединение в 2013 г. относительно 2011г. (полномочия по организации библиотечного обслуживания населения находились на втором уровне) выросло на 60% и составило 8 млн. 952 тыс. руб. Рост среднемесячной заработной платы
работников библиотечного объединения в отчетном году относительно 2012 г. составил 62%.
Продолжилась работа по взаимодействию отдела по культуре, спорту и молодежной
политике администрации Тайшетского городского поселения с учреждениями культуры, со
спортивными учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей. Совместно с МБОУ ДОД ЦТРиГО «Радуга была проведена игра КВН среди трудовых коллективов,
посвященная Году работников дошкольных образовательных учреждений, в которой приняло участие 5 команд- «XL-хорошие люди» (ЦТРиГО «Радуга»), «Пятая в новом или бабий
бунт» (СОШ №5), «Как из сказки» (д/с «Сказка»), «Nadezda.ru» (Сеть аптек ООО «Надежда»), «Сливки-с» (ООО «Сервико-Тайшет»).
Совместно с атлетическим клубом «Титан» были проведены веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья», в которых приняло участие 5 городских семей. Места распреде25

лились следующим образом: I место - семья Новиковых, II – семья Мельник, III место – семья Тресковых, IV место - семья Федоровых и V место- семья Кобзевых. При активном
взаимодействии с Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тайшетского района, а также непосредственно с учреждениями культуры для
жителей города проведены ежегодные традиционные мероприятия:
– празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., включая
прием главой города ветеранов-участников войны, адресную помощь ветеранам-участникам
войны, митинги и праздничный концерт;
- массовое торжественное шествие коллективов предприятий, организаций и учреждений города, посвященное 1 мая;
-концертно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей;
-праздничные мероприятия, посвященные Дню города;
-новогодние и рождественские праздники.
Основной темой культурно-массовых мероприятий отчетного года стал 75-летний юбилей со дня присвоения Тайшету статуса города. В рамках празднования юбилея был выпущен альбом о городе, изготовлены памятные знаки общественного поощрения «75-лет городу Тайшету», которыми награждены самые активные жители города, представители различных сфер деятельности. В праздничном концерте посвященном Дню города приняли участие
творческие коллективы из Иркутска, Красноярска, Абакана. Завершились праздничные мероприятия, посвященные Дню города красочным фейерверком.
С целью укрепления института семьи ежегодно администрацией города проводится
конкурс «Почетная семья города Тайшета», 2013г. не стал исключением. Призовой фонд
конкурса составил 99 тыс. рублей. По итогам конкурса были определены Почетные семьи по
трем номинациям, ими стали: в номинации «Молодая семья» - семья Князевых; в номинации
«Многодетная семья» - семья Гераськиных; в номинации «Приемная семья» - семья Шелиповых.
С целью популяризации той или иной профессии, оказания поддержки различным социальным группам и создания условий для творческой самореализации представителей различных сфер деятельности пятый год подряд на ежегодной конференции «Власть. Общественность. Бизнес» подводятся итоги года, посвященного той или иной профессии, и даётся
старт году другой профессии.
В минувшем году приоритетной стала сфера дошкольного образования. В рамках этого
года все дошкольные образовательные учреждения получили в подарок детские игровые
площадки. Для представителей сферы дошкольного образования был проведен конкурс
«Лучший работник ДОУ», по итогам которого лучшим руководителем признана Быбина Валентина Викторовна, заведующая детским садом «Белочка», лучшим специалистом - Антипенко Лидия Васильевна, музыкальный руководитель детского сада «Сказка», лучшим техническим работником - Брагина Людмила Александровна, повар детского сада «Белочка».
В отчетном году был проведен ряд мероприятий, направленных на празднование нового
года и Рождества. Третий год подряд проводится смотр-конкурс «Тайшет-новогодний», цель
которого выявить предприятия, организации, учреждения города, а также частные домовладения, наиболее ярко украшенные новогодней иллюминацией и снежными фигурами. На
площади Юбилейной в рамках новогодних мероприятий была установлена центральная городская елка и две деревянные горки для катания, установлена новогодняя иллюминация дополненная в текущем году «Шарами-фейерверками» на опорах уличного освещения по периметру площади. Также в рамках подготовки к новогодним праздникам была установлена
новогодняя елка и деревянная горка во дворе дома №4 по ул. Свободы и проведены работы
по установке дополнительных элементов и ремонту новогодней иллюминации на опорах
уличного освещения по улицам Суворова, Транспортной, Гагарина.
2.13.Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта остается одним из приоритетных направлений
работы администрации Тайшетского городского поселения.
Главной проблемой, с которой сталкивается муниципалитет при реализации полномочий по физической культуре и спорту, остается отсутствие материальной спортивной базы. С
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целью решения данного вопроса на территории города утверждена муниципальная целевая
программа «Развитие материальной спортивной базы на территории Тайшетского городского
поселения» на 2011-2013гг». В рамках реализации мероприятий Программы было запланировано строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса по
ул. Свободы на территории школы №5 за счет средств областного бюджета. В связи с тем,
что проектно-сметная документация (ПСД) на данный момент времени не прошла государственную экспертизу, строительство ФОКа не начато. Обязательства по разработке ПСД были возложены на областное правительство, был определен подрядчик в лице ООО «Главстройпроект», который не справился с поставленной задачей по разработке указанной документации. На сегодняшний день, потеряв надежду на то, что ПСД все же будет разработана
областным правительством, администрация Тайшета поставила задачу разработать проектносметную документацию самостоятельно.
Частичному решению проблемы отсутствия материальной спортивной базы на территории города поспособствовала передача в ведомство муниципалитета на безвозмездной основе стадиона «Локомотив», находившегося в собственности ОАО «РЖД». В минувшем году, благодаря компании РУСАЛ на стадионе были проведены ремонтные работы: установлены новые трибуны, отсыпаны и спланированы беговые дорожки, построены новые душевые,
произведено строительство новой баскетбольной площадки. При поддержке Тайшетского
участка ДСИО был заасфальтирован въезд на стадион, а также прилегающая к трибунам территория. В рамках спонсорской помощи дорожная служба предоставила и уложила 200 кв.м.
асфальта. На ремонтные работы на стадионе «Локомотив» компания РУСАЛ в минувшем
году направила порядка 2 млн. 300 тыс. руб. Совместно с индивидуальным предпринимателем Яхиным А. был проведен ремонт площадок для игры в пляжный волейбол. Из местного
бюджета на ремонтные работы, содержание стадиона и приобретение инвентаря было израсходовано около 770 тыс. руб.: организована охрана объекта, пробурена скважина, частично
заменено ограждение и установлены центральные ворота, приобретены футбольные ворота и
сетки, разметка и сетки для игры в пляжный волейбол, разметочная машина для разметки футбольного поля и беговых дорожек, приобретен инвентарь для организации учебнотренировочной работы с детьми. Стадион стал основной площадкой для проведения городских
спортивно-массовых мероприятий. Если в предыдущие годы нам приходилось брать стадион в
аренду для проведения соревнований, то сегодня, избегая аренды, мы имеем возможность
вкладывать эти средства в ремонт объекта. В настоящее время все желающие имеют возможность заниматься на стадионе на безвозмездной основе.
С целью создания условий для организации активного отдыха населения администрацией города содержится многофункциональная спортивная площадка, расположенная во
дворе дома №4 по ул.Свободы. В летний период площадка используется для игры в баскетбол и стритбол. В зимний период на площадке организован каток для катания на коньках.
В отчетном году администрацией было проведено большое количество официальных
спортивных мероприятий: первенство города по биатлону, лыжным гонкам, чемпионат города по баскетболу, футзалу, соревнования по народному жиму, чемпионат города по минифутболу, личные и командные первенства по настольному теннису, турниры по боксу, волейболу, соревнования по легкой атлетике, велопробег по улицам города, Большая часть из
них проводилась в рамках празднования Дня Победы, Дня защиты детей, Дня комсомола.
Самыми массовыми спортивными мероприятиями, как и в предыдущие годы, стали
летняя и зимняя спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений города. В программу зимней спартакиады традиционно были включены лыжные гонки, биатлон, лыжная
VIP-гонка, лыжная гонка ветеранов, семейные старты, мини-футбол на снегу, перетягивание
каната и метание валенка. В программу летней спартакиады были включены мини-футбол,
пляжный волейбол, семейные старты, легкая атлетика, гири, армспорт, настольный теннис,
перетягивание каната, кросс ветеранов. Спартакиады направлены на привлечение к занятиям
физической культурой и спортом работающего населений нашего города. В отчетном году в
рамках зимней и летней спартакиад проведены турниры по пейнтболу.
Отдельно стоит отметить спортивно-массовые мероприятия, посвященные 75-летию
Тайшета. В День города на площади Юбилейной были проведены полюбившиеся горожанам
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соревнования по силовому экстриму среди мужчин и соревнования по лыжероллерам. В новых для города соревнованиях по лыжероллерам приняли участие спортсмены из Тайшета,
Чуны, Братска и Омска.
В течение года абсолютное большинство спортивно-массовых мероприятий, проводилось при тесном взаимодействии с детско-юношеской спортивной школой. Оказана финансовая поддержка воспитанникам ДЮСШ для их участия в региональных, межрегиональных,
Всероссийских соревнованиях.
С целью создания условия для занятий физической культурой школам города были подарены игровые мячи (футбольные, волейбольные, баскетбольные).
Было профинансировано участие сборной команды города Тайшета в областном турнире по мини-футболу памяти иркутского журналиста, спортивного обозревателя Льва Перминова, который собрал более 80 команд из Иркутской области. Команда «Сибирь» города
Тайшета заняла 3 место. Также профинансирована поездка команды Тайшета в г.Тулун и
пос. Чуну для участия в турнирах по футболу, где стала победителем.
2.14.Молодежная политика
Основными приоритетными направлениями работы в сфере молодежной политики являются:
- привлечение молодежи к участию в решении задач социально-экономического развития муниципального образования;
-работа с детьми с ограниченными возможностями;
-организация досуга молодежи;
-военно-патриотическое воспитание.
С этой целью был проведен конкурс социальных проектов «Наш город», по итогам которого реализовано 10 проектов:
1. «Юные спортсмены - олимпийский резерв» (автор проекта - МКДОУ детский сад
«Белочка»)
2. «Чем дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым дорожим» (НДОУ детский
сад №206 ОАО «РЖД»).
3. «Фестиваль детского творчества « Юные таланты» (МКДОУ детский сад « Сказка»).
4. «Народные игрища» (МКОУ СОШ №14).
5. «Благоустройство и озеленение площади Юбилейной (ЦТРиГО «Радуга»).
6. «Первый колышек» (Селезнев Евгений Сергеевич, руководитель творческого историко-краеведческого объединения «Бирюса»).
7. «Увековечивание памяти Ларионова Олега Михайловича» (МКОУ СОШ №1).
8. «Школа волонтеров-2013» (Тайшетский медицинский техникум)
9. «Дети чужими не бывают» (Тайшетская ЦРБ)
10. «Подари ребенку рождество».
Всего на реализацию социальных проектов из местного бюджета было израсходовано
330 тыс. рублей.
К финансированию социально-значимых проектов активно подключались предприниматели города. Проект «Дети чужими не бывают» в полном объеме был реализован за счет
средств предпринимателей.
Продолжена работа с детьми с ограниченными возможностями, проведена 4-ая новогодняя акция «Подари ребенку Рождество». Дети с ограниченными возможностями здоровья
из 120 семей получили сладкие подарки и игрушки. Из бюджета города на данную акцию
было выделено 120 тыс. рублей. Стоит отметить активное участие предпринимателей в этой
благотворительной акции.
В минувшем году был проведен ряд молодежных традиционных мероприятий, таких,
как День молодежи, выставка автотранспорта «ТайшетМоторШоу», городской фото - и видеоконкурс «Тайшет для молодёжи, молодёжь для Тайшета», акции: «Символы Российской
государственности», «Георгиевская ленточка», День воинской славы России, «К защите Родины готов» «Весенняя неделя добра»,фестиваль самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна», новогодний кубок КВН среди школьников.
В отчетном году закончила свою работу муниципальная целевая программа «Военнопатриотическое воспитание детей и молодежи Тайшетского городского поселения» на 201128

2013 гг. За время действия Программы всего было проведено более 30 мероприятий военнопатриотической и гражданско-патриотической направленности. Одним из положительных
результатов работы Программы стало объединение усилий органов местного самоуправления, силовых структур, образовательных учреждений, общественных организаций для проведения мероприятий военно-патриотической направленности.
В рамках реализации мероприятий Программы оказывалась поддержка общеобразовательным учреждениям, расположенным на территории города в оформлении классов военноспортивного профиля. В МКОУ СОШ №85 один кабинет оформлен наглядными информационными материалами. В кабинете размещена информация о Героях Советского Союза - уроженцах нашего города, а также иная информация военно-патриотической направленности.
Для МКОУ СОШ №14 был приобретен туристический набор. Для всех общеобразовательных учреждений города были приобретены пневматические винтовки и пистолеты. Всего за
три года работы Программы в данном направлении было израсходовано 120, 4 тыс. рублей.
Также в рамках Программы большое внимание уделялось работе с памятниками, захоронениями, мемориалами. В минувшем году из средств Программы профинансирован проект, в рамках которого была изготовлена и размещена на здании МКОУ СОШ №1 мемориальная доска Ларионову Олегу Михайловичу, выпускнику школы №1, погибшему при исполнении служебного долга в локальном конфликте в Нагорном Карабахе. Всего, за три года в
рамках реализации мероприятий Программы на ремонтно-восстановительные работы по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы было израсходовано
61, 7 тыс. рублей.
Всего на реализацию муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание
детей и молодежи» за период 2011-2013гг. было израсходовано 527,6 тыс.рублей.
С целью создания условия для самореализации молодежи при администрации города в
2009г. создан Координационный совет по развитию молодёжной политики, который определяет основные направления развития молодёжной политики. В 2013г. состоялось 8 заседаний
Совета.
С целью оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья на территории
города уже 9 лет действует программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 г.
За время действия программы поддержку получило 83 семьи, в 2013 г.– 5 семей по федеральному и областному механизму, 4 семьи - по местному механизму. Общая финансовая
поддержка молодым семьям, попавшим в программу в 2013 году за счет всех бюджетов, составила 4,1 млн. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 1,67 млн. руб. (в 2012г. 4,56 млн. руб., в том числе за счет местного бюджета – 1,71млн. руб.).
2.15.ГО, ЧС, пожарная и общественная безопасность
На территории Тайшетского городского поселения действует комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая решает вопросы предупреждения, возникновения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. За истекший период было проведено 6 заседаний комиссии, на которых рассматривались вопросы о работе по предупреждению лесных пожаров в городских
лесах, готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, о
состоянии противопожарной безопасности на территории города и другие.
Также при администрации работала противопаводковая комиссия.
В 2013 году в связи с неблагоприятными погодными условиями и сходом талых вод с
полей, в зону подтопления попадали жилой сектор, производственные предприятия и образовательные учреждения. В результате организованных действий была произведена очистка
и расширение кюветных частей, что позволило направить потоки талой воды по кюветной
части, тем самым избежав затопления вышеперечисленных объектов.
Для предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях приобретена и установлена
система оповещения людей при ЧС.
В рамках муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Тайшет, микрорайон Новый, 3; 4; им. Пахотищева, 12; ул. Кирова, 7 на 2013-2015 гг.» в многоквартирном доме №4 микрорайона Новый был проведен ремонт и замена электропроводки на 1,3,4 этажах на общую сумму 937,1
тыс. рублей.
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В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
на 2011-2013 гг.» ЗАО «Водоканал» произвело ремонт, замену и обслуживание пожарных
гидрантов наружного водоснабжения на сумму 550 тыс. рублей. Также была изготовлена
агитационная противопожарная печатная продукция для жителей многоэтажных домов и частного сектора.
Через средства массовой информации регулярно проводилось информирование населения о происшедших пожарах и причиненном ущербе, о правилах пожарной безопасности.
По итогам проведенной работы можно сделать вводы, что на территории Тайшетского
городского поселения идет снижение пожаров и гибели людей на них, что подтверждает статистика.
Схема снижения пожаров, гибели и травмирования людей

Период
Количество пожаров
Гибель
Травмировано
2006
73
5
5
2007
68
8
2008
42
8
1
2009
42
9
4
2010
42
5
1
2011
41
3
1
2012
40
4
2
2013
38
4
1
В области гражданской обороны были проведены уточнения Паспорта безопасности
Тайшетского городского поселения, плана приема и размещения эвакуируемого населения,
состава эвакуационной комиссии и документов, необходимых для работы комиссии. Переработана схема организационно-технического построения системы, управления и связи при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий. Определены порядок доставки и выдачи средств индивидуальной защиты населения, места развертывания пунктов
временного размещения и приемных эвакуационных пунктов на территории города.
В целях профилактики чрезвычайных ситуаций на водных объектах и гибели людей на
них администрацией Тайшетского городского поселения изготавливались знаки, запрещающие купание в не предназначенных для этого местах, а также проводилось регулярное информирование населения через СМИ о правилах поведения на воде.
В 2010 году администрацией Тайшетского городского поселения принята муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тай30

шетского городского поселения на 2011-2013 гг.». Администрация Тайшетского городского
поселения совместно с ОМВД по Тайшетскому району, отделением УФСБ РФ по Иркутской
области по г.Тайшету, отделением УФМС по Иркутской области в г. Тайшете и Тайшетском
районе информировала население о миграционной обстановке в городе.
2.16. Обеспечение правопорядка и безопасности
Одной из важнейших задач в деятельности органов местного самоуправления было и
остается укрепление законности и правопорядка. В соответствии с действующим законодательством администрация города может влиять на эту сферу жизни лишь путем консолидации всех заинтересованных органов и учреждений.
Анализ состояния преступности в городе показывает, что в минувшем году общее количество преступлений составило 276.
Наибольшее количество преступлений совершается в утреннее (129 преступлений или
46,7%) и ночное время (147 преступлений или 55,3 %). Основными районами совершения
преступлений в общественных местах являются улицы Транспортная, Бурлова, Гагарина,
Старобазарная, микрорайон Новый и им. Пахотищева.
По итогам 2013 года отмечается общий рост числа дорожно-транспортных происшествий -674 (по сравнению с 2012 г. - 623), в том числе с пострадавшими - с 18 до 25.
Немалый вклад в укрепление правопорядка вносит административная комиссия администрации города. Целью работы административной комиссии является рассмотрение дел об
административных правонарушениях, предусмотренных законами Иркутской области, а
также проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений. Работа
по выявлению и пресечению административных правонарушений с сфере благоустройства
проводится постоянно. За год было проведено 34 заседания комиссии, рассмотрено 73 дела
об административных правонарушениях, в том числе 22 - по материалам поступившим из
ОВД по Тайшетскому району. Административной комиссией составлено 73 протокола: вынесено решений о наложении административного штрафа 37, предупреждений - 36. Общая
сумма штрафов составила 56,2 тыс. рублей.
В связи с совершенствованием действующего законодательства, повышением роли суда в
защите прав и законных интересов граждан, общества и государства, имеется тенденция к
общему росту числа судебных дел с привлечением администрации Тайшетского городского
поселения. В 2013 году специалисты администрации приняли участие в судебных заседаниях
по 219 гражданским делам по следующим категориям:
- о признании права собственности на строения и жилые дома;
- о признании права собственности на квартиру путем приватизации;
- о продлении срока принятия наследства;
- о признании договора приватизации недействительным;
- по заявлениям прокурора в интересах неопределенного круга лиц, об обязывании органов
местного самоуправления совершить определенные действия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершении своего выступления мне бы хотелось кратко остановиться на стратегических задачах администрации на ближайшую перспективу.
Эти задачи частично отражены в наших главных документах - бюджете на 2014 год и
Программе социально-экономического развития на 2011-2015 гг., утвержденных Думой Тайшетского городского поселения.
Поэтому сейчас я хотел бы расставить акценты, более четко обозначить наши приоритеты, которые будут определять ситуацию в городе в ближайшие годы.
В 2014 году будут продолжены работы по расчистке русла ручья Зуевский ключик, которые позволят осушить территорию города и частично решить проблему пропуска талых
вод и заболачиваемости городских земель.
Считаем необходимым продолжить реализацию крупнейших и знаковых для города
проектов в дорожной отрасли и благоустройстве, добиваясь повышения качества исполнения
работ, при этом уделяя особое внимание безопасности дорожного движения.
31

Планируем произвести:
- ремонт участков автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении по ул.Чапаева от
ул. Чкалова до ул. Воинов-интернационалистов, ул. Крупской от ул. Суворова до ул. Горького, перекрестка улиц Суворова и Партизанской;
- ремонт участков автомобильных дорог в песчано-гравийном исполнении улиц Южная, Весенняя от ул. Первомайской до переулка Проходного;
-устройство тротуара по нечетной стороне ул.Гагарина от ул. Суворова до ул. Горького;
- восстановление линий уличного освещения по ул.Советская от Ул. Ленина до ул. Победы,
ул.Транспортной от ул. Бурлова до ул. Суворова, ул.Терешковой от ул. Транспортной до ул.
Гагарина.
В планах органов местного самоуправления - решение вопросов строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. В текущем году планируется разместить муниципальный заказ на разработку проектно-сметной документации спортивного сооружения на
сумму 1, 5 млн. рублей. Во дворах жилых домов ул. Транспортной, 27,29, ул. Терешковой,5
планируется устройство многофункциональных детских спортивных площадок.
Продолжатся работы по установке детских игровых городков в образовательных учреждениях.
Финансирование проектов «Народные инициативы» позволяет и в 2014 год продолжить
реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2013-2015 годы»:
- реконструкцию водопроводных сетей по ул.Терешковой, ул.Тимирязева, ул.Ленина
до СОШ №2 с изменением схемы прокладки, увеличением диаметра, применением полиэтиленовых труб. В Министерство ЖКХ и энергетики Иркутской области направлены заявки на
участие в конкурсном отборе для включения в план мероприятий и получения субсидий из
федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018
годы» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы».
В рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2011-2015 годы» планируется установка коллективных
приборов учёта потребления ХВС за счёт собственников в 7 многоквартирных домах (ТСЖ
«Надежда», ООО «ЖКХ Южное», ООО «Наше жильё».
По Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2013-2016 годы»
выходим на завершающий этап по разработке схем теплоснабжения города (срок окончания
до 01.07.2014г.). В плане - разработка схем водоснабжения и водоотведения, срок до
01.01.2015г.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Реконструкция водопроводных сетей Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на
2012-2014 гг.», в связи с существующей проблемой по водоотведению канализационных стоков от жилого дома №2 по ул. Осипенко, с целью устойчивого функционирования системы
водоотведения, принято решение:
- о разработке проекта КНС и напорного канализационного коллектора от дома №2 по
ул. Осипенко до КНС-2 (сметная стоимость 550 тыс. рублей);
- о строительстве КНС и напорного канализационного коллектора от дома №2 по ул.
Осипенко до КНС-2 (сметная стоимость 2 435,7тыс. рублей).
В период перехода отрасли ЖКХ на новые механизмы работы по капитальному ремонту задача органов местного самоуправления - организовать проведение собраний собственников жилья по выбору механизмов накопления средств на капитальный ремонт и максимально быстро отработать технологию, чтобы обеспечить финансирование капитального
ремонта жилья в городе.
Одной из важных задач остается решение вопросов переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья. Но существующая действительность не позволяет кардинально решить
32

эту проблему без привлечения средств федерального и областного бюджета, частных инвесторов, и мы в течение года будем разрабатывать свои предложения по данному вопросу.
Бюджет на 2014 год будет напряженным, и для его исполнения мы предпринимаем несколько комплексных мер.
Проводится совместная работа администрации и налоговых органов в рамках мероприятий по сокращению недоимки в бюджет города. Мы постараемся максимально использовать ресурсы федеральных и областных целевых программ для получения дополнительных
средств на развитие города. Мы намерены максимально использовать в 2014-2015г.г. возможности проектов «Народные инициативы», в рамках которых реализуем мероприятия, определенные перечнями как первоочередные. Будет также продолжена работа по оптимизации
расходов городского бюджета.
Вышесказанное не является исчерпывающим перечнем задач, которые нам предстоит
решить.
Таков итог работы администрации Тайшетского городского поселения по всем важнейшим направлениям.
Завершая свое выступление, хотел бы сказать, что главная задача администрации города - не просто удержать ту планку социально-экономического развития Тайшета, которая
была достигнута за последние годы, но и продвинуться вперед. Это непростая задача, и для
ее решения мы будем работать с полной отдачей сил.
Хочу поблагодарить всех тайшетцев за активную жизненную позицию и посильный вклад,
который вы вносите в развитие нашего города. Ваша помощь и поддержка очень важна для
нас, а ваша оценка является главным стимулом и главным ориентиром в нашей работе
Уверен, что в наступившем 2014 году мы не только сохраним набранный темп, но и заметно прирастем по ключевым направлениям развития города.
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Приложение
к отчету главы Тайшетского городского поселения
о его деятельности и деятельности администрации
Тайшетского городского поселения по решению вопросов
местного значения и социально-экономическому развитию за 2013 год

№ п/п Наименование показателя

1

Количество предприятий и организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования на
конец периода

2

Единица
измерен 2013 год
ия

2012 год

2013/
2012, %

1534

101,9

единиц

1564

Выручка от продажи товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности:

млн.
руб.

3657,4

2.1

Обрабатывающие производства

млн.
руб.

896,9

831,3

107,9

2.2

Производство и распределение электричества, газа, воды

млн.
руб.

207,1

207,6

99,7

2.3

Строительство

млн.
руб.

269,5

269,8

99,9

2.4

Транспорт и связь

млн.
руб.

11,1

13,0

85,7

2.5

Сельское хозяйство

млн.
руб.

21,6

36,1

59,8

2.6

Лесное хозяйство

млн.
руб.

53,9

32,4

166,4

2.7

Прочие

млн.
руб.

340,2

360,3

94,4

3

Оборот розничной торговли организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства

млн.
руб.

3563,5

3350,2

106,4

5

Объем бытовых услуг, оказанных населению организациями и субъектами малого и среднего предпринимательства

млн.
руб.

80,7

75,3

107,2

3257,9

112,2

Примечание

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерен 2013 год
ия

2012 год

2013/
2012, %

6

Численность населения, в том числе:

человек

34339

34692

99,0

7

Среднесписочная численность работников крупных и
средних предприятий и организаций

человек

11508

12155

94,7

8

Количество безработных, числящихся на учете в учреждениях службы занятости на конец периода

человек

432

389

111,0

9

Численность безработных, получающих пособие по безработице на конец периода

человек

383

369

103,7

10

Общая площадь городского поселения

га

4928,78

4928,78

100

168,9

168,9

100

11

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения, в т.ч.:
-протяженность внутриквартальных проездов

7,4

7,4

100

12

13

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

Площадь отремонтированных автомобильных дорог в
песчано-гравийном исполнении, с восстановлением двухсторонней кюветной части

Примечание

км

км

кв.м

22891,2

11140,0

13729

5400,0

166,7

Превышение фактического
показателя за 2013 год по
отношению к 2012 году на 66,7%
связано с проведением ремонтных
работ на автомобильных дорогах
ул. Суворова и ул. Пушкина (от ул.
Кирова до ул. Ленина) за счёт
средств областного бюджета по
проектам «Народные инициативы»

148,5

Превышение фактич. показателя за
2013 год по отношению к 2012 году
на 48,5% связано с проведением
ремонтных работ на
автомобильных дорогах участков
улиц Старобазарной, Трактовой,
Советской Армии, Тимирязева,
Академика Павлова за счет средств
областного бюджета по проектам
«Народные инициативы»
35

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерен 2013 год
ия

14

Площадь отремонтированных автомобильных дорог в
песчано-гравийном исполнении - ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог в южной части города
(восстановление профиля с добавлением нового материала)

15

Площадь внутриквартальных и внутридворовых дорог, в
отношении которых произведен ремонт

км

Укладка водопропускных труб

ед.

16

кв.м

2012 год

2013/
2012, %

Примечание

Работы проведены в 4 квартале
2013г. в связи с увеличением
доходной части местного бюджета

41400,0

8000,0

500

7131,5

6210,0

114,8

12

10

120

17

Площадь построенных или отремонтированных тротуаров:
- в асфальтобетонном исполнении
- в деревянном исполнении

кв.м
кв.м

995,0
640,0

934,5
456,0

106,5
140,4

тыс.
рублей
тыс.
рублей

26366

17027

154,8

18

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство, в т.ч.:
-средства местного бюджета
-субсидии за счет средств областного бюджета

10076
16290

9972
7055

101
230,9

19

Число субъектов малого и среднего предпринимательства
на конец периода

единиц

755

700

107,8

единиц

55

нет данных

%

13

15

20

21

Число вновь созданных в течение отчетного периода
субъектов малого и среднего предпринимательства
Доля общего объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
размещенных путем проведения торгов, запроса котировок у субъектов малого предпринимательства, в общем
объеме размещенных заказов.

Рост от планового показателя
2013г. и факта 2012 г. в связи с
выделением средств областного
бюджета по проектам «Народные
инициативы»
Увеличение расходов произошло за
счет направления средств на ремонт
дорог за счет областного бюджета
по проектам «Народные
инициативы»

36

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерен 2013 год
ия

2012 год

2013/
2012, %

22

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата

рублей

22347,7

20722,5

107,8

23

Число медицинских учреждений на территории городского поселения

единиц

16

18

89

24

Число врачей в учреждениях здравоохранения в расчете
на 10 тыс. человек населения

единиц

31,2

29,7

105

25

Заболеваемость на 100 тыс. человек, в том числе:

единиц

163917,3

166816,0

98

25.1 взрослого населения

единиц

112612,0

111620,0

100,9

25.2 детского населения

единиц

190831,0

191615,0

99,6

26.1 Заболеваемость туберкулезом

единиц

138,3

143,7

96,2

26.2 Онкологическая заболеваемость

единиц

247,5

246,0

100,6

26.3 Заболеваемость алкоголизмом

единиц

116,4

104,8

111,0

26.4 Заболеваемость наркоманией

единиц

90,2

84,6

106,6

26

27

28

Примечание

Данные без учета муниципальных и
частных аптек и оптик

По данным ОГБУЗ «Тайшетская
ЦРБ»

Социально значимые заболевания:

Число учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Количество образовательных учреждений – всего, в том
числе:

единиц

единиц

9

23

9

27

100

Здания, требующие кап. ремонта:
физдиспансера, тубдиспансера,
поликлиники, терапевтических
отделений №1, №2, психоневрологического отделения ОГБУЗ «Тайшетская ЦРБ»; 2 здания ОГБУЗ
«Тайшетский ОКВД»; здание
ОГБУЗ «Тайшетская ССМП»

85,2

Школа №20 закрыта нам
капитальный ремонт, школа №3
присоединена к школе №2. СЮТ,
СЮН присоединены к МБОУ ДОД
ЦТР и ГО «Радуга»
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№ п/п Наименование показателя

Единица
измерен 2013 год
ия

2012 год

2013/
2012, %

6

8

75,0

7

7

100

28.1

муниципальных
общеобразовательных учреждений

28.2

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

28.3

муниципальных учреждений дополнительного
образования

единиц

5

7

71,4

Число детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу

человек

1404

1263

111,2

Число детей в возрасте до 7 лет, получающих дошколь29.1 ную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

человек

1043

909

114,7

Число детей в возрасте до 7 лет, получающих дошколь29.2 ную образовательную услугу в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях

человек

361

354

101,9

30

Число детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные и негосударственные дошкольные образовательные учреждения

человек

2224

2669

83,3

31

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

человек

4145

4130

100,3

32

Качество знаний

%

42,3

35,5

119,1

33

Успеваемость

%

99,4

98

101,4

34

Количество проведенных спортивных мероприятий

36

31

116

29

35

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

единиц
единиц

единиц

тыс.
рублей

2074

1022

202,9

Примечание

Значительное увеличение показателя в 2013г. по сравнению с фактом
соответствующего периода прошлого года связано с реализацией в
2013г. мероприятий по содержанию
стадиона в сумме 1 000 тыс.руб.
38

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерен 2013 год
ия

2012 год

2013/
2012, %

Примечание
В отчетном периоде расходы
бюджета на реализацию
молодежной политики произведены
в объеме предусмотренных средств

36

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на целевые программы, направленные на реализацию молодежной политики

тыс.
рублей

135

205

66

37

Количество молодых семей — участников программы
«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования

единиц

94

87

108

38

Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные
единиц
условия за отчетный период

9

9

0

39

Объем субсидий, предоставленных молодым семьям на
улучшение жилищных условий

тыс.
рублей

4110

4559

90

тыс.
рублей

1665

1714

98

%

51

51

0

39.1 в том числе из местного бюджета
40

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в городском поселении от нормативной потребности:

40.1 клубами и учреждениями клубного типа

В связи с оптимизацией расходов
на содержание библиотечного
объединения в здание центральной
библиотеки были переведены
библиотека семейного чтения и
юношеская библиотека

40.2 библиотеками

%

66

133

49,6

40.3 парками культуры и отдыха

%

100

100

100

тыс.
рублей

12247

9984

123

Рост обусловлен увеличение
з/платы и расходов на ремонт
здания библиотеки

427

1362

31

Увеличение расходов на
приобретение основных средств

41

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

42

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на

тыс.
рублей

39

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерен 2013 год
ия

2012 год

2013/
2012, %

Примечание

увеличение стоимости основных средств
43

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс.
рублей

5951

4487

132,6

Увеличение з/платы до средней по
региону

44

Жилые дома, введенные в эксплуатацию

м2

4633,9

2497,3

185,6

В 2013 году вводились только
индивидуальные жилые дома

45

Количество выданных разрешений на строительство объектов

шт.

122

92

132,6

46

Количество выданных разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию

шт.

58

39

148,7

47

Количество подготовленных (утвержденных) градостроительных планов земельных участков

шт.

137

100

137

48

Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами:
непосредственное управление собственниками помещенийв многоквартирном доме

48.1

%

48.2

управление товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом

%

48.3

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

%

48.4

управление управляющей организацией частной формы
собственности

%

48.5

управление хозяйственным обществом с долей участия в
уставном капитале субъекта Российской Федерации и

%

2,7

2,4

112,5

На непосредственное управление
перешло 4 дома: ул.Бурлова, 6,
микрорайон. Новый, 3,4,
микрорайон. им. Пахотищева, 12

3,3

3,3

100

ТСЖ «Надежда»- 23 и ТСЖ
«Транспортное»-15

-

-

-

53,4

53,7

99,4

-

-

-

Уменьшение в связи с переходом 4х домов на непосредственное
управление.

40

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерен 2013 год
ия

2012 год

2013/
2012, %

Примечание

Кадастровые работы не проведены
в связи с отсутствием средств в
местном бюджете и отказе
собственников помещений в
многоквартирных домах
дополнительно финансировать
данный вид работы.

(или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

49

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

50

Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта

51

Количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными

52

Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

%

1,7

1,7

100

единиц

792

794

99,7

единиц

37

37

100

человек

53

Число судебных решений по переселению граждан из аваединиц
рийного жилья

54

Потребность средств на переселение граждан из аварийного жилья исходя из стоимости 1кв. м жилой площади в
размере 33,8тыс.руб.

55

Количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, в том числе:

тыс.
рублей

978

876

102

Уточнение численности, согласно
данным предоставленным
паспортным столом.
Судебное решение по
многоквартирному жилому дому,
расположенному по адресу ул.
Суворова д.1. Издано постановл. от
10.12.2012г. №963

0

1

х

1558180

1558180

х
Рост количества многоквартирных
домов, оборудованных
общедомовыми приборами учета
обусловлен увеличением
количества приборов учёта
потребления
41

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерен 2013 год
ия

2012 год

2013/
2012, %

Примечание
тепловодоэнергоресурсов,
требование о наличии которых
установлено Федеральным законом
от 23.11.2009г. № 261-ФЗ.
За 2013 год установлено приборов
учета электроэнергии 3, тепловой
энергии и горячей воды — 4,
холодной воды — 35

55.1 электрическая энергия

единиц

121

118

102,5

55.2 тепловая энергия и горячая вода

единиц

25

21

119,1

55.3 холодная вода

единиц

73

38

192,1

56

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

%

92

91

101,1

57

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,
тепло-, газо-,электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие городского округа
в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения

%

85,7

71,4

14,3

тыс.
рублей

37522

40781

92

58

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство — всего, в
т.ч.:
-средства местного бюджета
-субсидии за счет средств областного бюджета

28618
8904

24658
16123

116
55

Заключено концессионное
соглашение с ЗАО «Байкалэнерго»

Отклонение фактического
показателя за 2013 год от факта
2012 г. связано со снижением
расходов из областного и
федерального бюджетов
42

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерен 2013 год
ия

2012 год

2013/
2012, %

59

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на благоустройство

тыс.
рублей

11354

15184

74,8

60

Обустройство автобусных остановок конструкциями остановочных павильонов

шт.

3

3

100

61

Уличное освещение

62

Установка светофорных объектов

63

Установка детских игровых городков на придомовых территориях и земельных участках общеобразовательных
учреждений

64

Общий объем доходов бюджета муниципального образования

65

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования

66

Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

66.1 в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличе-

км

шт.

шт.

0,7

1

22

2,04

0

17

Примечание

34,3

Дорабатывалась ПСД на участок
линии уличного освещения
ул.Транспортной (от ул. Бурлова до
ул.Суворова) и ул.Терешковой (от
ул. Транспортной до ул. Гагарина)

200

Произведена установка
светофорного объекта на
перекрёстке улиц Суворова и
Партизанской

129,4

Произведена установка игровых
городков на 12 придомовых
территориях, в СОШ №5 и в 9
детских садах

136241

127932

106,5

Перевыполнение плана по доходам
в 2013 году обусловлено
сверхплановым поступлением
НДФЛ и доходов от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

65,5

64,6

101,4

Превышение факта обусловлено
поступлением налоговых и
неналоговых доходов свыше плана

тыс.
рублей

139039

122792

113,2

тыс.

8311

25444

33

тыс.
рублей

%

Превышение факта обусловлено
поступлением налоговых и
неналоговых доходов свыше плана
Основной причиной невыполнения
43

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерен 2013 год
ия

ние стоимости основных средств

рублей

67

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего

тыс.
рублей

68

Доля расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов
бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

69

Просроченная кредиторская задолженность- всего, в том
числе:

69.1 по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений
70

Число организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства

%

2012 год

2013/
2012, %

Примечание
плана по расходам 2013 год
является неполное освоение
ассигнований областного бюджета
на в размере 1,5 млн.руб. и
экономии за счет размещения
муниципальных заказов.

45038

40973

31

19

тыс.
рублей

0

0

тыс.
рублей

0

0

единиц

0

0

110

163

Рост расходов на содержание
органов местного самоуправления
обусловлен увеличением фонда
оплаты труда
Отражены расходы, связанные с
реализацией 13-ти муниципальных
долгосрочных целевых программ.
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