Отчет
главы Тайшетского городского поселения «О социально-экономическом
развитии города в 2008 году»
Уважаемые жители Тайшета, депутаты
Думы Тайшетского городского поселения!
2008 год первый год моей работы в качестве главы городского
поселения.
В первую очередь, необходимо было провести массу
организационных мероприятий сформировать команду, способную на
должном уровне исполнять все полномочия, предусмотренные
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решать накопившиеся
проблемы в различных сферах.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. город Тайшет работает в статусе городского поселения в
составе муниципального образования «Тайшетский район» три года т.е. с 1
января 2006 года
Тайшетское городское поселение из 33 полномочий,
предусмотренных ст.14 вышеназванного закона, приняло к исполнению 30.
Наиболее значимые на мой взгляд вопросы, требующие колоссальных финансовых вложений
со стороны бюджета – это организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжение населения топливом; содержание и строительство
автомобильных дорог, мостов и других транспортных сооружений; обеспечение малоимущих
граждан жильем, строительство и содержание муниципального жилого фонда, создание условий для
жилищного строительства; организации досуга жителей, создание условий для массового отдыха;
организация благоустройства и озеленение территории; утверждение генеральных планов;
организация освещения улиц; организация ритуальных услуг и мест захоронения; организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе.
С 1 января 2008 года полномочия по теплоснабжению, вопросы организации досуга жителей,
создание условий для массового отдыха, библиотечного обслуживания переданы на второй уровень.
В своем докладе прежде всего хочу остановиться на основных направлениях социальноэкономического развития Тайшетского городского поселения в 2008 году и о том, какие проведены
мероприятия в рамках исполнения полномочий, какова ситуация в настоящее время, какие остаются
проблемы и как мы видим пути их решения.
Финансы, исполнение бюджета Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»
Подводя итоги работы за бюджетный год можно сказать, что совместными усилиями всех
структурных подразделений администрации Тайшетского городского поселения доходный
потенциал Тайшетского городского поселения увеличен на 15476,2 тыс. руб. или на 34,3% к
первоначально принятому бюджету по собственным источникам доходов.
Бюджет Тайшетского городского поселения на 2008 год составил по доходам 147431,0
тыс.руб., в т.ч. по собственным доходам 60501 т.руб. по расходам в сумме 152016,1 тыс.руб. Дефицит
бюджета 4585,1 тыс.руб. или 7,6% к объему доходов местного бюджета без учета финансовой
помощи от бюджетов других уровней. Фактически в бюджет муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» за 2008 год по собственным доходным источникам поступило
56680 т.руб. или 93,7 % от плана, невыполнение составило 3821 т.руб. или 6,3 процента.
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План по поступлению в местный бюджет налога на доходы физических лиц выполнен на
95,5%, невыполнение составило 1887 т.руб. Это объясняется тем, что в связи с финансовым кризисом
в конце года на ведущих предприятиях города началось сокращение рабочих мест, перевод на работу
с неполным рабочим днем, сокращенной рабочей неделей. В итоге снижен уровень оплаты труда.
В целом по сравнению с 2007 годом доходы 2008 года увеличились на 10216 т.руб. и составили
122% от уровня прошлого года. Значительно увеличилось поступление по налогу на доходы
физических лиц на сумму 7751 т.руб. или на 24,2%.

На 44,5% или 1346 т.руб., увеличилось поступление налога на имущество. Собрана недоимка
прошлых лет в сумме 1027,5 т.руб. На 1274 т.руб. или на 43,9% собрано больше земельного налога.
Доходы от прибыли муниципальных унитарных предприятий увеличились в 2,4 раза. Доходы по
компенсации затрат государству увеличилось на 31,3% или 83 т.руб. Прочие неналоговые доходы
увеличились на 41,4 % или на 92т.руб.
Первостепенной задачей для улучшения финансовой стабильности Тайшетского городского
поселения стала необходимость повышения его доходного потенциала. С этой целью создана и не
первый год работает межведомственная комиссия по повышению доходной части местного бюджета,
утверждены мероприятия, направленные на повышения доходности бюджета, проводится
аналитическая работа по собираемости налогов, усилен контроль за поступлением средств от
использования муниципального имущества.
В 2008 году проведено 6 заседаний межведомственной комиссии с реальными результатами
работы, улучшена взаимосвязь с налоговыми органами по обоюдной ответственности за
поступлением налогов. Направлено 206 письменных уведомлений лицам, имеющим значительные
суммы задолженности по местным налогам. С целью сокращения суммы недоимки по
имущественным налогам проведено 11 совместных рейдов налоговой инспекции, управления по
финансам и налогам администрации, представителей ГИБДД, МРЭО, службы судебных приставов.
Охвачено рейдами 201 человек.
Благодаря скоординированной, совместной работе администрации, налоговых органов и
других служб, дополнительно получено в местный бюджет 7218 тыс.руб. в том числе от
использования муниципального имущества 87 тыс.руб., поступление части прибыли от
муниципального имущества 185 тыс. руб., за счет сокращения недоимки по налогу на имущество
физических лиц 1027,5 тыс.руб., поступления дополнительных доходов по налогу на доходы
физических лиц – 5513 тыс. руб., по земельному налогу дополнительно поступило 405,5 тыс. руб.
Несмотря на общий рост доходов, по некоторым источникам поступления снизились. Так
незначительно снизились поступления по аренде имущества, поступление задолженности по
земельному налогу прошлых лет и поступление от продажи материальных активов.
Из вышестоящих бюджетов безвозмездные поступления получены в сумме 81409 т.руб. при
плане 85940 т.руб., исполнение составляет 94,7%. Недополучено всего 4531 т.руб. в т.ч. субсидии из
областного бюджета на сумму 2581 т.руб., из районного бюджета дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности в размере 1950 т.руб.
Поступления безвозмездных в 2008г
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По расходам бюджет исполнен на 96,4% при плане 152016 т.руб. фактически исполнено
146504,8 т.руб. Неисполнение объясняется остатком средств в сумме 531,7 т.руб. субсидий из
федерального и областного бюджетов по программе «Молодым семьям - доступное жилье» и
субсидий на модернизацию объектов теплоэнергетики в сумме 2473,8 т.руб. т.к были перечислены на
счет местного бюджета последним днем финансового года.
Расходы 2008г
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Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета за 2008 год пришелся на жилищнокоммунальную сферу – 71247,8 тыс. руб. (48,3%)., выполнение работ по благоустройству города –
24732,7 тыс. руб. (16,9%). На культуру, спорт, молодежную политику израсходовано 1679,0 тыс. руб.
(1,14%), социальную политику - 4994,9 тыс. руб. (3,4%).
Произведены расходы на доплату к государственной пенсии муниципальным служащим в сумме
1041,8 тыс. руб., оказана материальная помощь общественным организациям в сумме 264,6 т. руб.
По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы освоены на 86,5% при плане 36859,5 т.
руб. кассовые расходы составили 31899,5 т. руб. Экономия сложилась за счет того, что субсидия на
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры перечислена бюджету города 31 декабря
2008 года.
За текущий год в полном объеме выплачена заработная плата работникам бюджетной сферы,
оплачены налоги по начислению на заработную плату. Полностью произведены расчеты за
выполненные работы и оказанные услуги.
Проведен анализ положительных и отрицательных факторов, влияющих на исполнение
местного бюджета.
За счет внедрения принципа бюджетирования, размещения муниципальных заказов экономия
расходов местного бюджета в 2008 году составила 3582,8 тыс. руб.
Финансовые органы ежемесячно проводят анализ поступления доходов и состояния недоимки по
налогам, ведут сводный реестр состояния недоимки на отчетную дату, по состоянию на 1.01.09 г.
сумма недоимки снизилась.
Несмотря на проделанную совместную работу всех служб, сумма недоимки по всем видам
налогов является значительной. Так на 01.01.2009 года недоимка по налогу на имущество
физических лиц составила 3228 тыс.руб., по уплате земельного налога юридических лицами 1503
т.руб., по земельному налогу физических лиц 1387 т.руб., по налогу на доходы физических и
юридических лиц составила 541 т.руб., по индивидуальным предпринимателям 1055 тыс.руб., аренде
имущества составила 171 т.руб.

Работа по дальнейшему развитию экономики города
Решение стратегических задач
С целью выработки единых согласованных подходов к устойчивому развитию
муниципального образования, решения ключевых социально-экономических проблем разработана и
утверждена Думой города Программа социально-экономического развития города на 2008-2012
годы. Для мониторинга основных показателей ее реализации создана рабочая группа.
Общая площадь территории Тайшетского городского поселения – 4 928 га.
Численность населения по состоянию на 1 января 2008 года 36 880 человек, в том числе
трудоспособного - 23 199 человек.
Численность работающих на предприятиях и организациях
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За 2008 год в г. Тайшете родилось 616 человек, умерло 610 человек.
Демографические процессы в Тайшетском городском
поселении в 2008 году
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В 2008 году на предприятиях и организациях города было занято 14891 человек, в том числе в
отраслях материального производства трудилось 8712 чел, в отраслях непроизводственной сферы –
6179 чел.
Уровень регистрируемой безработицы в конце 2008 года составил 1,7% , что на 0,4% ниже
уровня 2007 года (2,1%).
Уровень регистрируемой безработицы в конце 2008 года
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Средний размер заработной платы в 2007 году составил 12 028 рублей (119,3% к периоду 2006
года), на конец 2008 года – 15527,4 рублей (127,6 % к 2007г.). Задолженности по заработной плате,
согласно статистическим данным, нет с 2005 года.
Среднемесячная заработная плата (руб.)
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На территории города разработано 12 муниципальных целевых программ, из которых реально
работают 9, в том числе программа социально-экономического развития Тайшетского
муниципального образования до 2012 года, «Молодым семьям – доступное жилье», «Развитие
инженерной инфрастуктуры» и другие.
Кроме этого определены основные приоритеты социально-экономического развития
Тайшетского городского поселения до 2016 года.
Проведенный анализ состояния экономики показал, что выручка от реализации продукции,
работ, услуг (без централизованных плательщиков) по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года увеличилась на 34,1% и составила 3530,928млн. руб. Рост выручки, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, произошел в производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды – на 9,8 %, по разделу строительство на 68 %, в оптовой и розничной торговле; ремонте
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – на 46

%, в транспорте и связи – на 39,5 %, в сельском хозяйстве – на 10,5 %, по прочим видам
экономической деятельности – на 76,2 %.
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Промышленность
Промышленность Тайшетского городского поселения представлена производством пищевых
продуктов, обработкой древесины и производством изделий из дерева, издательской и
полиграфической деятельностью, производством кирпича, химическим производством,
производством пластмассовых изделий, металлургическим производством и производством готовых
металлических изделий, производством и распределением электроэнергии и воды.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами промышленных предприятий в 2008 году увеличился на 1,6 % по сравнению с
2007 годом и составил в действующих ценах 789,949 млн. руб.
Основная доля в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в сфере обрабатывающего производства принадлежит металлургическому
производству, представленному филиалом ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Тайшете – 55,2 %, в сфере
производства и распределения электроэнергии и воды ООО «ТайшетЭнергоСервис» - 63,4 %.
В 1,7 раза по сравнению с прошлым годом выросли объемы производства пищевых продуктов.
Наивысших показателей среди предприятий пищевой промышленности достиг ООО «Тайшетский
комбинат хлебопродуктов». В 2008 году комбинат переработал 11335 тонн зерна. Произведено
сортовой муки 8839 тонн, что на 38 % больше по сравнению с 2007 годом.
Главной целью предприятия является получение прибыли за счет реализации продукции,
пользующейся значительным спросом на потребительском рынке. Потребителями мукомольной
продукции являются крупные хлебозаводы, такие как: ОАО «Каравай», ОАО «Бурятхлебпром», ООО
«Иркутск-Зернопродукт плюс», ООО «Владхлеб» и другие.

Объемы производства сельскохозяйственного потребительского кооператива "Шелеховское
молоко" в 2008 году выросли на 24 % по сравнению 2007 годом. На предприятии трудится 20
человек, объем отгруженных товаров составил 25,112 млн.рублей. Предприятие выпускает такие
виды продуктов питания, как молоко, сметана, масло, творог, творожная масса, сыворотка, кефир,
снежок. В 2009 году планируется начать производство йогурта.
В структуре промышленного производства в прошедшем году успешно развивалась новая
отрасль – производство пластмассовых изделий. Отрасль представлена обществом с ограниченной
ответственностью «Вектор», объемы производства которого в 2008 году возросли по сравнению с
прошлым годом в 1,5 раза.

Несмотря на то, что первые 9 месяцев 2008 года были успешными для предприятий города, и
ими был накоплен определенный запас прочности, мировой экономический кризис стал серьезным
испытанием и для них. От кризиса пострадали многие сферы экономики страны, не стала
исключением и экономика города Тайшета.
Проведенный анализ по итогам 2008 года показал снижение объемов реализации по такому
виду экономической деятельности как «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» на
63,2 %. Основная причина - временная приостановка деятельности предприятия ООО «Мерамит» и
снижением объемов производства по заготовке древесины предприятием ГОАУ «Тайшетский
лесхоз». На 2,5% снизились объемы и в обрабатывающем производстве в связи с приостановкой
производства на ОАО «ТЗРДСМ».
В целом в 2008 году балансовая прибыль предприятий составила 68 млн.руб., что на 22 %
меньше уровня прошлого года.
Индекс физического объема промышленной продукции в текущем году составил 95,3 %. Снижение
индекса физического объема промышленной продукции произошло по таким видам деятельности
как, производство первичного алюминия предприятием ОАО «РУСАЛ Братск» на 10 % по
сравнению с 2007г.; металлических изделий ОАО «ТЗРДСМ» на 57 %, производство промышленных
газов (кислород) – на 72 %.
Промышленность всего мира в последние годы подстраивалась под растущий и
лавинообразный спрос, наращивая производственные мощности. РУСАЛ, который начал строить
алюминиевый завод под Тайшетом в 2006 году, в ноябре 2008 года на фоне кризиса затормозил
строительство. Запуск первой очереди завода был запланирован на конец 2009г., окончание
строительства – на четвертый квартал 2011г., алюминиевая компания в связи с изменившейся
конъюнктурой на мировом алюминиевом рынке перенесла сроки запуска завода в Тайшете с 2009 на
2010г. От этого пострадало и ОАО «ТЗРДСМ», т.к. ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод»
являлся основным заказчиком по изготовлению металлоконструкций для строительства нового
завода, а также арендовал железнодорожные тупики, расположенные на территории ОАО
«ТЗРДСМ». В таких условиях в IV квартале 2008 года заводом практически прекращено
производство, но с целью сохранения рабочих мест введена 16-часовая рабочая неделя. В
сегодняшних условиях руководство завода прилагает все усилия для сохранения предприятия.

Строительство и инвестиции
Особое внимание в минувшем году администрация уделяла вопросам привлечения
инвестиций в экономику города, мобилизации всех возможных ресурсов для развития
производственной и социальной сферы.
За 2008 год на развитие экономики на территории города предприятиями и организациями
всех форм собственности было направлено инвестиций 143,941 млн.руб., в том числе из областного
бюджета – 16,795 млн.руб., 50,059 млн.руб. из местного бюджета, 1,774 млн.руб. из бюджета
муниципального образования «Тайшетский район», 75,313 млн.руб. из средств предприятий
(основную долю вложений составляют предприятия торговли). По сравнению с 2007 годом
произошло увеличение объема инвестиций на 100,5 %.
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Строительными организациями за 2008 год выполнено подрядных работ на 874,255
млн.рублей (на 74,4 % больше уровня предыдущего года). Крупнейшее предприятие строительного
комплекса города – ООО «СМП-621». Наряду с ним ремонтные и строительные работы вели 12
малых предприятий.

Основные показатели по вводу в
эксплуатацию объектов капитального
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В течение отчетного периода ввод жилья осуществлялся только индивидуальными
застройщиками. За 2008 год на территории города введено жилья общей площадью 1376,48 кв.м.
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Малый бизнес
Администрация регулярно осуществляет анализ развития предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения. В 2008 году сфера малого бизнеса получила дальнейшее
развитие. Количество малых предприятий увеличилось со 129 (2007г) до 156 (2008г), численность
работающих при этом увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 2504
человека. Общая выручка, полученная малыми предприятиями от реализации продукции, работ и
услуг увеличилась и составила 2254,540 млн. руб. или 64% от общего объема реализации продукции
предприятиями города.
Показатели деятельности малых предприятий
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Непроизводственная сфера, прежде всего торговля, по-прежнему остается более привлекательной
для малых предприятий, чем производственная. Удельный вес предприятий торговли в общем
количестве малых предприятий в 2008 году составил 55%. 12% малых предприятий

специализировались на выпуске промышленной продукции, 8% предприятий занимались
строительными и ремонтными работами, 25% – прочими видами деятельности.
Структурное распределение малых предприятий
по отраслям в 2008 году
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В настоящее время практически все структурные подразделения администрации работают с
предпринимательским сектором в той или иной мере. Это связано с тем, что малый бизнес занят во
всех отраслях экономики города и соответственно затрагивает широкий спектр вопросов, которые
возникают в ходе реализации их деятельности.
Формы муниципальной поддержки предпринимательства различны: это и информационная
поддержка, и предоставление в аренду помещений для ведения бизнеса, и привлечение субъектов
малого бизнеса к выполнению муниципального заказа, урегулирование вопросов по арендным
отношениям, земле и др.
Хорошей традицией стало ежегодное проведение различных конкурсов, выставок-распродаж
товаров, смотров-конкурсов профессионального мастерства, развивающих состязательность среди
предпринимателей и поднимающих престиж занятия бизнесом. Все эти мероприятия проводятся
администрацией с целью формирования позитивного образа предпринимателя, признания его
общественной значимости, выявления стабильно работающих предприятий малого и среднего
бизнеса, а также привлечения населения города к занятию предпринимательской деятельностью.

В Тайшете действует совет предпринимателей, который ведет активную работу по
улучшению предпринимательского климата, повышению престижа предпринимательской

деятельности и ее социального статуса, определению новых вариантов и форм взаимодействия
предпринимательских структур с органами власти.
Давая оценку малому бизнесу, нельзя не отметить повышение его социальной
ответственности. Сегодня предприниматели являются главной опорой местных органов власти в
проведении различных культурных и спортивных мероприятий, активно ведут благотворительную
деятельность, помогая нуждающимся и социально незащищенным слоям населения. Ярким
подтверждением тому является активное участие предпринимателей в различных благотворительных
акциях, посредством которых в городе проведены почти все заметные мероприятия: День города,
чествование ветеранов, митинги, шествия и т.д.
Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
Потребительский рынок города функционирует как одна из составных частей единого
комплекса городского хозяйства и насчитывает в своем составе (по состоянию на 01.01.2009 г.) 849
объектов, что на 53 больше чем в 2007 году. В том числе предприятий общественного питания – 50
(2007г -48), бытового обслуживания- 158 (2007-145), перерабатывающей промышленности -16, 279
магазинов (2007г.- 271), 28 оптовых складов; 296 предприятий мелкорозничной торговой сети
(киоски, отделы, павильоны).

Количество объектов
потребительского рынка в 2008году
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Всего реконструировано, модернизировано, введено в эксплуатацию 24 объекта, из них вновь
построено 14. Израсходовано собственных средств предпринимателей 63,95 млн. руб.
В сфере потребительского рынка занято 3370 человек или 9,1% населения города.
Товарооборот в 2008 году составил 2938,8 млн. руб. (2007г -2376,9 млн. руб.). На душу населения
продано товаров 79,7 тыс. руб. (2007 год – 64,2 тыс. руб.) Объем товарооборота общественного
питания составил 85,5млн. руб. против 28,9 млн. руб. в 2007 году. Объем услуг - 42 млн. руб. На
одного жителя предоставлено услуг на сумму 1139 руб., в 2007г.–1054 руб. Сеть объектов по
оказанию бытовых услуг населению значительно расширилась. Население получило такие виды
услуг как ремонт ювелирных изделий, мойка автотранспорта, кадровый подбор персонала, услуги
приемного пункта прачечной, услуги по ремонту сотовых телефонов, услуги рекламы.

Торговля всего 625 объектов
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Торговые площади сети розничной торговли в 2008 году составили 24,880 тыс. кв.м.
Обеспеченность торговой площадью на одного жителя составляет 0,7 кв. м.
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В целях повышения профессионального мастерства работников торговли, общественного
питания, бытовых услуг, улучшения качества обслуживания потребителей, стимулирования
предпринимательской активности на территории города проведен ряд конкурсов: «Руки кондитераруки художника», «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в торговле, общественном
питании, в сфере бытового обслуживания», «Лучшее предприятие бытового обслуживания населения
2008 года», смотр-конкурс «Новогодний фейерверк», принимали участие в смотре-конкурсе
«Новогодняя фантазия» среди предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания Тайшетского района. На объектах общественного питания была организована
«Неделя русской кухни».
Защита прав потребителей
Одним из направлений администрации является работа по защите прав потребителей.
В текущем году за защитой прав потребителя обратились 1341 человек.
Совместно с контролирующими и правоохранительными органами специалисты принимали активное
участие в проводимых проверках предприятий торговли, общественного питания, хлебопечения.
Проведены месячники по качеству хлеба, хлебобулочных, макаронных изделий и крупы; мяса и
мясопродуктов, месячник по контролю за оборотом и качеством алкогольной продукции, различные
акции.
По выявленным в ходе проверок нарушениям составлялись акты, выдавались предписания,
нарушители привлекались к административной ответственности в виде штрафов. По итогам
месячников проведены круглые столы, совещания с приглашением контролирующих органов и
индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий. В рамках проведения
профилактической работы по предупреждению нарушений прав потребителей за истекший период
проведено 386 проверок объектов потребительского рынка совместно с федеральными
контролирующими органами. Большая часть проверок более 200 проводились с Роспотребнадзором,
в том числе 78 проверок по контролю за оборотом и качеством алкогольной продукции.
Возвращено, либо заменено товаров ненадлежащего качества на сумму 2711,0 тыс.руб.
Результаты проверок обсуждались на заседаниях межведомственного координационного Совета,
Совета предпринимателей.
Проведено 17 совещаний, 3 семинара с индивидуальными предпринимателями,
руководителями предприятий, осуществляющими свою деятельность в сфере потребительского
рынка.
Проводились сезонные ярмарки, организовывалось торговое обслуживание на массовых
городских мероприятиях.
Муниципальный заказ
В целях эффективного расходования средств бюджета Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» в 2008 году проведена большая работа по
упорядочению закупок продукции, выполнению работ и услуг для муниципальных нужд
посредством муниципального заказа.
На сегодняшний день торги (в форме конкурсов, аукционов) являются определяющим
способом заключения любых договоров, финансируемых за счёт средств местного бюджета.
Система любых закупок должна быть такой, чтобы обеспечить, с одной стороны,
удовлетворение нужд покупателя в необходимых качественных товарах, работах, услугах, с другой –
осуществить эти закупки наиболее эффективным образом, то есть, не переплачивая за закупаемое.
Для проведения конкурсов на размещение муниципальных заказов, в соответствии с распоряжением
главы создана Единая комиссия по размещению муниципальных заказов.
В сфере правового обеспечения их размещения проводилась работа по совершенствованию и
приведению в соответствие с требованиями закона нормативно–правовой базы, регламентирующей
деятельность Единой комиссии, муниципальных заказчиков, обеспечивающей прозрачность
процедур размещения заказов.
Всего за 2008 год заключено 59 муниципальных контрактов на общую сумму 60,719 млн.руб.,
в том числе 11 – по аварийным ситуациям.

Основная масса участников размещения заказа, претендующих на заключение
муниципального контракта в 2008 году были местные юридические лица, что дало возможность
администрации города поддержать местного производителя, тем самым, сохранив рабочие места.
Так, три муниципальных заказа на сумму 2,6 млн.руб. было размещено в ООО «СМП-621»,
руководитель Хомусяк И.М.;
- 2 заказа(1,6 млн.руб.) в Тайшетских электрических сетях, директор Платонов В.А.;
- 3 заказа(3,8 млн.руб.) в ООО «Северо-Запад», руководитель – Забеганов К.В.;
- 5 заказов (7,2 млн.руб.) в Филиале ОАО «Дорожная служба Иркутской области,
руководитель Парфёнов А.М.;
- 6 заказов(4,5 млн.руб.) в ООО «Тайшет-АвтоВаз», руководитель Фетискин Ю.А;
- 4 заказа (1,6 млн.руб.) в ООО «Фасад», руководитель Садовникова Ю.П;
- 4 заказа (3,3 млн.руб.) в ООО «Спецмонтаж», руководитель Коренев С.В;
- 3 заказа (0,54 млн.руб.) в ООО «Стройконструкция», руководитель Лупекин В.М;
- 3 заказа (3,3 млн.руб.) в ООО «Аякс», руководитель Солдатенко М.Н.
Торги – бесспорно продуктивная рыночная форма закупки материально-технических
ресурсов. При проведении торгов удаётся достичь экономии от первоначально выделенных средств.
В связи с тем, что рынок поставщиков в Тайшетском городском поселении ограничен, и размещение
муниципального заказа зачастую происходит у единственного участника размещения заказа по
начальной максимальной цене контракта, экономия бюджетных средств в 2008 году составила 626
тысяч рублей.
Работа по управлению муниципальным имуществом
В 2008 году администрацией проводилась работа по осуществлению единой государственной и
региональной политики в сфере имущественных и земельных отношений, приватизации, управления
и распоряжения муниципальным имуществом.
Сформирован реестр муниципального имущества Тайшетского городского поселения: всего
поставлено на учет 2909 объектов на общую сумму 1383,24 млн.руб.
Включено в казну Тайшетского городского поселения имущества на сумму 1356,97 млн.руб.,
том числе:
-жилищный фонд -1091,69 млн.руб.;
-нежилые здания и помещения – 12,61 млн.руб.;
-здания и сооружения производственного назначения- 86,03 млн.руб.;
-автотранспорт - 12,28 млн.руб.;
-тепловые сети – 45,89 млн.руб;
-водопроводные, канализационные сети – 77,49 млн. руб
-оборудование - 12,97 млн.руб. и др.
В 2008 году принято в казну Тайшетского городского поселения имущества на сумму 40041,0
тыс.руб., передано из муниципальной собственности Тайшетского городского поселения имущества
на общую сумму 34883,3 тыс. руб.
Одно из основных направлений деятельности администрации с муниципальным имуществом
– это работа по пополнению доходной части бюджета от его использования. Всего в 2008 году от
использования и продажи имущества в местный бюджет поступило 7851,0 тыс. руб.
Передано муниципального имущества по договорам на сумму 1346550,4 тыс.руб.
В сфере охраны городских лесов между администрацией и областным государственным
автономным учреждением «Тайшетский лесхоз» был заключен муниципальный контракт на оказание
услуг по охране и защите городских лесов. Площадь городских лесов составляет 2337 га.
За истекший период городским лесничим проведено 95 рейдов, выявлено 12 незаконных
порубок, ущерб составил 1244 руб. По двум из них виновные установлены. Материалы по фактам
порубок переданы в ОВД по Тайшетскому району.
Администрацией за истекший период подано 3 заявления и одно межрайонной прокуратурой о
принудительном взыскании причиненного ущерба по незаконным порубкам на общую сумму
163912руб., из них поступило в местный бюджет 28496руб., по взысканию остальной суммы в
размере 135 416руб. ведется исполнительное производство.
В пожароопасный период силами лесничества ликвидировано 8 лесных пожаров на
площади 24 га. Тушение лесных пожаров проводилось как силами лесничества так и с

привлечением пожарных частей г. Бирюсинска и г. Тайшета. Возникновение лесных пожаров
на территории лесничества обусловлено неосторожным обращением с огнем местного
населения.
Также в летний период лесничеством велась работа по пропаганде борьбы с лесными
пожарами путем распространения листовок, изготовления и установки аншлагов.
В соответствии с программой приватизации на 2008год, единственный объект -нежилое
помещение, расположенное по адресу г.Тайшет, мкр.им.Пахотищева,1А-67Н площадью 101 кв.м., не
был реализован в связи с отсутствием заявок.
На сегодняшний день работают 7 муниципальных унитарных предприятий, которым передано в
хозяйственное ведение имущества на сумму более 17 млн. руб. За 2008 год данным предприятиям
передано в хозведение имущества на сумму 9636,8 тыс. руб.
По итогам 2007года и первое полугодие 2008 года балансовой комиссией работа
предприятий признана удовлетворительной.
Проведено 5 документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий: МУП «Центральная аптека №20»; МУП «Тайшетский рынок»; МУП «Некрополь»;
МУП «Полиграфист».
При проверке МУП «Аптека №252» обнаружены сокрытые убытки, что является грубым
нарушением ведения бухгалтерского и налогового учета. Материалы по проверке направлены в ОВД
по Тайшетскому району.
Проведена 1 тематическая проверка МУП «Ресторан «Азия» наличия первичных бухгалтерских
документов.
Учитывая, что одним из основных источников доходов местного бюджета являются поступления
земельного налога и арендной платы за землю, в сфере земельных правоотношений в прошедшем
году выполнена большая работа по инвентаризации земельных участков.
На 0.01.2009г. действует 632 договора аренды земельных участков, заключенных администрацией
Тайшетского городского поселения до 1.07.2006г.
Заключено - 3 договора купли-продажи земельных участков, 38 договоров аренды земельных
участков расторгнуто.
В бюджет Тайшетского городского поселения от продажи земельных участков, расположенных на
территории Тайшетского городского поселения получено 776 тыс. руб., от аренды земельных
участков - 3644 тыс. руб.
В течение года направлено 195 претензий по задолженности по арендной плате за землю взыскано 580 тыс. руб.
В ходе работы комиссии по проверке соблюдения земельного законодательства проверено 229
земельных участков, из них на 14 земельных участках выявлены признаки административных
правонарушений, пакеты документов направлены в прокуратуру и Территориальный отдел
Роснедвижимости по Иркутской области, по 1 делу принято решение о наложении штрафа, по 4
делам нарушения устранены.
По проведенной работе с собственниками движимого имущества (контейнеров, гаражейполувагонов) – убрано (перенесено) всего 44 контейнера, гаража-полувагона.
От использования и продажи муниципального имущества в местный
бюджет поступило 7851,0 тыс.руб. , в т.ч.:
-от купли-продажи земельных участков – 776тыс.руб( в2007г-198,0 тыс.руб.)
-от аренды земельных участков – 3644,0тыс.руб ( в 2007г-3420,0 тыс.руб.)
-от аренды недвижимости – 2662,18 тыс.руб.(в 2007г-2783,0 тыс.руб.)
-от аренды рекламных мест –34,61 тыс.руб. (в 2007г.-25,0 тыс.руб)
- от прибыли МУП -282,0 тыс.руб. (в 2007г-128,0 тыс.руб.)
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Работа жилищно-коммунального комплекса.
Для администрации с начала ее работы было ясно, что приоритетным направлением деятельности
должно стать решение проблем в жилищно-коммунальной сфере.
Жилищный фонд города Тайшета на 01.01.2009 г. составляет 782,5тыс. кв.м, доля
муниципального жилищного фонда 143,6 тыс.кв.м, или 18,4% от общей площади жилищного фонда
города.
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434,4 тыс. кв.м. жилого фонда или 55% нуждается в капитальном ремонте. Общая площадь
жилищного фонда Тайшетского городского поселения, находящегося в ветхом и аварийном
состоянии составляет 58,7тыс.кв.м. или 7,5% от общей площади жилищного фонда, в том числе
аварийный жилищный фонд – 19,9тыс.кв.м., ветхий – 38,8тыс.кв.м.
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Администрацией на 2009 год составлен реестр жилищного фонда подлежащего капитальному
ремонту площадью 114,6 тыс. кв.м., составлено 112 смет на сумму 109 млн. руб.
В 2008 году на финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено средств
всего 71247,8 т.руб. С целью подготовки жилого фонда к новому отопительному сезону проведена
огромная работа по капитальному ремонту жилого фонда. На капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов направлено 12030,6 т.руб.
На финансирование коммунального хозяйства направлено 34484,5 т.руб., из них на разницу в
тарифах по теплоснабжению 10132 т.руб. и разницу в тарифах по водоснабжению и водоотведению
3968,8 т.руб. в т.ч. из областного бюджета 12282 т.руб., 1818,8 т.руб. из местного бюджета.
Выполнены работы по антикоррозийной защите сетей на сумму 7807,4 т.руб., и бурение скважины на
сумму 3600 т.руб.за счет средств областного бюджета. За счет средств местного бюджета
приобретено спецтехники на сумму 4617,8 т.руб., выполнен капитальный ремонт сетей 2960,0 т.руб.,
на подготовку к зиме 920,1 т.руб., на льготные помывки бани в размере 480 т.руб.
В связи с передачей администрацией города части своих полномочий МО «Тайшетский район»
муниципальные теплоисточники и тепловые сети с 01.01.2008г. переданы по договору
безвозмездного пользования муниципальному образованию «Тайшетский район» сроком на 5 лет.
Теплоснабжение осуществляется муниципальными теплоисточниками и электрокотельной ВСЖД
– филиала ОАО «РЖД»
В 2008г в г.Тайшете организовано новое предприятие ООО «ТайшетЭнергоСервис» (дир.Величко
А.В.), объекты теплоэнергетического хозяйства города
переданы в эксплуатацию данному
предприятию. Такое решение дало существенные положительные результаты. В текущем
отопительном сезоне тепловые сети, протяжённость которых составляет 38,1км, и теплоисточники,
находящиеся в ведении ООО «ТайшетЭнергоСервис» работают стабильно,
без перебоев.
В летний период 2008 года на средства данного предприятия в сумме 20816,7 тыс. руб.
подготовлено к работе в зимних условиях 8 теплоисточников, выполнена ревизия и текущий ремонт
тепловых сетей, частично произведена заменена главного ствола от котельной № 1, протяжённостью
240 метров. На средства областного бюджета в сумме 13920 тыс. руб. выполнена замена главного
ствола от котельной ШПЗ с увеличением диаметра трубы с 400мм на 630мм протяжённостью 435 м.
За счёт областных средств ведется капитальный ремонт котла №5 на котельной №2 (ШПЗ).
Выполненные мероприятия по реконструкции тепловых сетей, капитальному ремонту котла на
котельной №2, позволили решить вопрос стабилизации отопления в 18 многоквартирных домах, в
которых проживает более 1600 человек.
Водоснабжение северной части г. Тайшета для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется из
подземных источников водозабора «Старый Акульшет» построенного в 1979-1981 годах.

В южной части города водоснабжение осуществляется от 4-х водозаборных скважин, которых явно
недостаточно для стабильного водоснабжения этой части города.
Проблема водоснабжения города осложнена тем, что 70% магистральных и внутриквартальных
водопроводных сетей имеют высокую степень износа, так как эксплуатируются с 1957-1961 г.г.
Более 2 км внутридворовых водопроводных сетей проложены по поверхности земли. В зимний
период высока степень вероятности их перемерзания. Для замены аварийных участков
водопроводных сетей необходимо 14,6 млн.руб.
Скважины, водонапорные башни также требуют ремонта и реконструкции. На данные цели
необходимо не менее 21,4млн.руб.
Для водоснабжения южной части города необходимо выполнить устройство дополнительных
водозаборных скважин, отремонтировать водонапорные башни, установить дополнительно не менее
4-х водоразборных колонок. Требуется капитально отремонтировать около 63 км подземных сетей
водоснабжения, как в северной, так и в южной частях города.
Для стабильного обеспечения питьевой водой северной части города необходимо построить
новый водозабор питьевой воды.
Всего в 2008году на сетях водоснабжения возникло и устранено 36 аварийных ситуаций (в т.ч. в
южной части города – 27). 12 аварийных ситуаций возникало на внутриквартирных, 15
внутридворовых; 9 магистральных.
Водоразборные скважины работают без сбоев, но они находятся в изношенном состоянии.
В 2008 году вопросам водоснабжения населения уделялось достаточно серьезное внимание.
В связи с истощением месторождения питьевых подземных на «Тайшетском» водозаборе по
ул.Сибирской (в районе маслозавода) выполнены работы по бурению новой скважины, подключение
которой к существующим сетям водоснабжения будет произведено в мае – июне 2009 года.
Финансирование работ производилось за счёт средств областного бюджета в рамках исполнения
областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области на 2007-2010 годы» и подпрограммы «Улучшение обеспечения населения
Иркутской области питьевой водой на 2007-2010 годы». Сметная стоимость выполненных работ
3,6млн.руб.
Кроме того в рамках выполнения этой же целевой программы пробурена новая артезианская
скважины (1,2млн.руб.) и восстановлена скважина в южной части города (340тыс.руб.) в результате
чего достигнуто улучшение водоснабжения потребителей.
В целях стабилизации водоснабжения населения 4-5 этажей, проживающих в домах,
расположенных в 51 квартале, администрацией Тайшетского городского поселения были
профинансированы работы по капитальному ремонту внутриквартальных водопроводных сетей по
ул.Локомотивная. Стоимость ремонтных работ составила 912 тыс.руб.
Так же выполнены работы по подключению к водоснабжению 2-х домов по ул.Тимирязева
№№76,78, в которых ранее отсутствовало центральное водоснабжение. В целом выполнение данных
мероприятий позволило решить проблему водоснабжения 2270 человек.
За счёт средств местного бюджета выполнены работы по восстановлению скважины по
ул.Первомайская (200тыс.руб.).
Протяженность канализационных сетей города составляет 43,4км. Внутриквартальные,
внутридворовые сети – 28,3км. В эксплуатации находятся 6 канализационно-насосных станций
(КНС).
Обеспеченность жилищного фонда муниципального образования центральным водоотведением
составляет 66.7%. Износ сетей - 81%.
В 2008 году на сетях водоотведения серьёзных аварийных ситуаций не возникало Все
возникающие незначительные неисправности устранялись своевременно.
До сегодняшнего дня остаются нерешёнными вопросы капитального ремонта и реконструкции
очистных сооружений. Из трех очистных сооружений только одни соответствуют требованиям
экологии, это очистные сооружения №1, расположенные по ул. Индустриальной. На очистных
сооружениях №2 расположенных по ул. Горького и №3 в районе мелькомбината осуществляется
только механическая очистка, биологическая очистка отсутствует. Проблемы водоотведения
обозначены в муниципальной целевой программе «Строительство и развитие инженерной
инфраструктуры Тайшетского городского поселения на период до 2012 года.
Высокая степень износа сетей водоотведения, ненадлежащее состояние канализационных

колодцев требует незамедлительного проведения ремонтных работ. Сметная стоимость
первоочередных ремонтных работ сетей и колодцев водоотведения составляет более 18 млн.руб.
Для приведения сетей, очистных сооружений в надлежащее техническое состояние, необходимо
97,6млн.руб., в том числе очистных сооружений -79млн.руб.
Энергоснабжение населения города осуществляется филиалом ГУЭП
«Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети». На территории города расположено 515км
эл.сетей, из них 36% ветхие.
Многоэтажное жилищное строительство за счет местного бюджета не ведется уже более 15 лет в
связи с отсутствием средств. Для обеспечения жильем граждан в последнее десятилетие получило
развитие индивидуальное жилищное строительство. Граждане, проживающих в частном жилом
секторе, стремясь улучшить свои жилищные условия, строят новые дома на месте старых, делают
пристрои к существующим жилым домам, выполняют инженерное обеспечение жилых домов –
отопление, водоснабжение и канализацию. Все это увеличивает электрические нагрузки на
существующие сети города, реконструкция которых не производилась с 1970 года. В настоящее
время, филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» не в состоянии выдать
всем технические условия на подключение вновь строящихся жилых домов к электрическим сетям
города из-за отсутствия мощностей. Резерва мощности нет как на Центральной распределительной
подстанции в северной части города, так и на электрической подстанции в южной части города.
Наибольший дефицит электрической мощности по существующим нагрузкам потребителей,
подключенным в настоящее время от электрических сетей филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго»
Тайшетские электрические сети, в том числе с учетом перспективного развития на ближайшие годы,
выявляется по ПС-35/10 кВ «Мелькомбинат». Дефицит мощности на сегодняшний день составляет 46 МВА. В настоящее время возникла необходимость дополнительного строительства новых
трансформаторных подстанций по южной части города Тайшета в количестве 10 шт., общей
установленной мощностью 3,25 МВА. Стоимость трансформаторных подстанций составляет около
5,3 млн. рублей, а также электрических сетей к ним напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью
10,4 км, на что потребуется еще 3,1 млн. рублей. В данных финансовых затратах не учтена стоимость
проектных работ, оформление документов права собственности.
Требуется реконструкция ПС-35/10 кВ «Мелькомбинат» с заменой трансформаторов. Сметная
стоимость работ на сегодняшний день ориентировочно составляет в пределах 100 млн. руб. Кроме
финансовых проблем по выполнению реконструкции данной трансформаторной подстанции не
решается вопрос на получение технических условий на технологическое присоединение
дополнительной мощности. Поданная филиалом заявка на технологическое присоединение
дополнительной мощности ввиду отсутствия технической возможности на ПС 500 Тайшет, будет
рассматриваться энергоснабжающей организацией ориентировочно в 2010 году.
В текущем году в рамках реализации программы «Строительство и развитие инженерной
инфраструктуры Тайшетского городского поселения на период до 2010 года», администрация города
провела открытый конкурс и разместила муниципальный контракт на строительство
трансформаторной подстанции по адресу: г. Тайшет, ул. Кутузова, 16 на сумму 660,0 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета. Работы выполнялись филиалом «Облкоммунэнерго» «Тайшетские
электрические сети». В результате выполнения данного муниципального заказа удалось решить
вопрос по улучшению электроснабжения у жителей улиц Лазо, Кутузова, Кирова, Советской Армии,
Фрунзе, Олега Кошевого, Кооперативной.
Ситуация по вопросам электроснабжения северной части города Тайшета находится в аналогичном
состоянии. Отсутствие свободных мощностей на питающих центрах Тайшетской дистанции
электроснабжения ВСЖД не позволяют удовлетворить потребность в качественной электроэнергии
подключаемых абонентов.
В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в
Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение на период до 2012
года» велись работы по формированию реестра аварийного жилья и подготовке актов обследования,
разработке нормативных актов по реализации программы, проведена перерегистрация граждан,
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде.
Проводится работа по выявлению граждан, приведших жилые помещения в непригодное для
проживания состояние по причине его неудовлетворительного содержания или долговременным

своим отсутствием. Обследовано и составлено 34 актов технического состояния таких жилых
помещений. Гражданам направлено 21 предупреждение о приведении жилого помещения в
надлежащее состояние, из которых 16 исполнено, на контроль поставлено исполнение 5
предупреждений.
Жилищный фонд обслуживается частными управляющими компаниями, в т.ч. 4
товариществами собственников жилья (ТСЖ), которые созданы в 2008 году.
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет 464,1тыс.м2, в т.ч. ТСЖ 237тыс.м2 (51 %).
Предоставлением коммунальных услуг на территории города занимаются 8 организаций, в т.ч.
5 частных предприятий 1 государственное предприятие, 2 смешанной формы собственности.
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Жилищный фонд города насчитывает 1133 многоквартирных домов общей площадью
577тыс.кв.м. Собственники жилых помещений в 106 (236,7тыс.кв.м.) из них выбрали способ
управления ТСЖ, что на 01.01.2009г. составляет 9,4%. Основным сдерживающим фактором выбора
данного способа управления является большой износ инженерных коммуникаций жилищного
фонда, требующий капитального ремонта.
Управление оставшимся многоквартирным жилищным фондом осуществляется 1 частной
управляющей организацией ООО «Коммунальный сервис» -169,5тыс.кв.м (45 домов,),
индивидуальными предпринимателями – 91,2тыс.кв.м.(437домов). Непосредственнее управление
многоквартирными домами, в которых насчитывается не более 2-6-ти квартир, осуществляется
собственниками 542 (72,6тыс.кв.м.).
Три многоквартирных дома (общежития) площадью 7тыс.кв.м. собственником, которых является
администрация города, готовится к передаче в управление по конкурсу.
С 16 февраля 2009 года, в соответствии с положениями Жилищного кодекса и установленным
графиком, наступает срок проведения управляющими компаниями и ТСЖ отчётных общих
собраний собственников жилых помещений многоквартирного дома.
Предварительные итоги работы управляющих организаций на территории Тайшетского
городского поселении в 2008 году показали, что предприятиями жилищно- коммунальной сферы
города в основном выполнена задача обеспечения бесперебойного тепло-, энерго-, водоснабжение
потребителей. Отопительный сезон проходит без серьёзных аварий, несмотря на то, что тепловые,
водоснабжающие и канализационные коммуникации города имеют значительный физический
износ.
Но нареканий жителей на несвоевременное исполнение заявок по устранению аварийных
ситуаций, предоставления жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества не становится
меньше.
В то же время много претензий и от управляющих организаций к жителям. В основном это
несвоевременное внесение платежей, небрежное отношение к общему имуществу в
многоквартирных домах, несоблюдение элементарных санитарных правил по содержанию мест
общего пользования и др.

Низкая платёжная дисциплина населения не позволяет организациям жилищно-коммунальной
сферы в полном объёме решать вопросы в содержания жилищного фонда, выполнения комплекса
мероприятий по обеспечению надлежащего содержания инженерной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2009 года долг населения действующим организациям ЖКХ за
предоставленные услуги составляет 33 млн.руб., что составляет трехмесячную задолженность.
Кроме этого имеется задолженность населения организациям, находящимся в процедуре
банкротства. Сумма такой задолженности за период с 2005 по 2007 год составляет 32млн.руб.
Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2009 года 65млн.руб.
Средний процент сбора платежей в 2008 году составил 91% (с учётом поступлений
задолженности прошлых лет), что выше показателя за 2007 год на 6%. Работа в организациях с
должниками ведётся.
Острой проблемой на территории города, является обеспечение граждан жильем.
Обеспеченность населения города общей площадью жилья на 01.01. 2009 г. составила 21,2кв.м на 1
жителя.
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Всего на 01.01.2009г. в списках нуждающихся в жилых помещениях состоит 1026 семей, в том
числе на внеочередное получение жилья 620 семей.
За 2008 года принято и рассмотрено 54 заявлений граждан о принятии на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, в том числе 42 человека из
числа детей-сирот.
Проведено 32 заседания жилищной комиссии.
В соответствии с законодательством Российской Федерации 12 жилых помещений закреплено за
несовершеннолетними детьми-сиротами.
Предоставлено очередникам по договору социального найма 4 жилых помещения, в том числе из
категории дети-сироты - 3, малоимущие - 1.
В соответствии с законодательством Российской Федерации выдано 3 жилищных сертификата
на приобретение жилья участникам Федеральной целевой подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленным
законодательством на 2004-2010 гг.», входящей в состав Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы» на сумму 4,5млн.руб.
В соответствии с Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной поддержки инвалидов в
РФ» за 2008 год выдано 7 свидетельств на предоставление социальной выплаты на общую сумму
5,4млн.руб.
За 2008 год по заявлениям граждан и в соответствии с Жилищным кодексом РФ заключено 44
договора социального найма.
В связи с принятием в муниципальную собственность зданий трёх общежитий, общей площадью
7,1тыс.кв.м., с целью упорядочения и усиления контроля за использованием жилищного фонда, в
декабре 2008 года начата работа по проверки законности и обоснованности проживания в них
граждан. Произведена проверка регистрации всех проживающих. В ближайшее время со всеми
гражданами, проживающими в общежитиях на законных основаниях, будет заключен договор найма
жилого помещения в муниципальном общежитии.

Проведена полная инвентаризация учётных дел граждан состоящих на учёте в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
В отчётной период подготовлено и проведено 19 заседаний жилищной комиссии по вопросам
приватизации, на которых было рассмотрено 285 заявлений, принято решений о передаче
муниципальных жилых помещений в собственность граждан по 262. Общая площадь переданных в
собственность граждан жилых помещений составила 13,6 тыс.м2, что на 62% больше чем в 2007
году.
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В 2008 году на территории Тайшетского городского поселения начато строительство 5-этажного 32квартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже за счёт
инвестиций ООО «Бирюсапромстрой» и четырёх двухквартирных жилых домов общей площадью
1010,72 кв.м. из бетонных блоков за счёт инвестиций ООО Строительная компания
«ВостСибРемСтрой». Кроме того, выделен земельный участок площадью 0,9580 га ООО «РУСАЛ
Тайшетский Алюминиевый Завод» под строительство 4-х пятиэтажных жилых домов (общее
количество жилых квартир – 228) с размещением необходимых объектов соцкультбыта на первом
этаже одного из строящихся жилых домов. Однако в результате экономического кризиса
строительство жилья приостановлено.
Крайне актуальным, а зачастую и болезненным для населения остается вопрос роста тарифов
на услуги ЖКХ. Полномочия Тайшетского городского поселения в соответствии с действующим
законодательством распространялись на регулирование тарифов на товары и услуги муниципальных
предприятий, на услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и
водоотведения, размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для
нанимателей муниципального жилья и собственников жилых помещений, которые не выбрали
способ управления многоквартирным домов либо на общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Тарифы на услуги по
выработке тепла устанавливались администрацией Тайшетского района, по передаче тепловой
энергии – службой по тарифам Иркутской области.
При решении вопросов установления тарифов администрация руководствовалась принципами
достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и организаций, обеспечивающих
эффективное функционирование коммунального комплекса. Ситуация в последние годы
осложняется тем, что в результате банкротства бывшего предприятия-монополиста МУП
«Тайшетское коммунальное хозяйство» значительно увеличилось количество предприятий,
предоставляющих жилищные и коммунальные услуги и для каждого требуется устанавливать
тарифы.
Решения, связанные с утверждением новых тарифов, всегда непопулярны у населения, однако, не
пересматривая тарифы, мы рискуем остаться вообще без коммунальных и жилищных услуг.
Организация транспортного обслуживания населения
Для более полного удовлетворения потребности населения в пассажирских перевозках
администрацией принимались меры, направленные на укрепление транспортной дисциплины,
упорядочения муниципальных маршрутов, обеспечения безопасности дорожного движения,

устойчивого развития городских пассажирских перевозок, работала комиссия по безопасности
дорожного движения.
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В 2008 году разработаны новые нормативные акты, регулирующие транспортное
обслуживание населения на территории города, утвержден Перечень муниципальных маршрутов
маршрутной сети Тайшетского городского поселения.
На территории Тайшетского городского поселения действуют 10 маршрутов, зарегистрировано
16 предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров легковыми такси.
На обслуживание действующих маршрутов между администрацией города и индивидуальными
предпринимателями заключены 48 договоров, на маршрутах работает 15 автобусов и 42
микроавтобуса.
В начале 2008 года, по просьбам жителей населенного пункта «Сельхоз 10», открывался
автобусный маршрут «Тайшет – Сельхоз 10». В итоге маршрут оказался не востребован и перестал
действовать.
С сентября открыт новый городской маршрут №6 «5КМ – Подстанция». Маршрут востребован
только в часы «пик».
Наряду с автобусами, принадлежащими индивидуальным предпринимателям, по маршрутам
Тайшетского городского поселения работают и автобусы муниципального унитарного предприятия
«Автобаза», их количество составляет в среднем от 2 до 4. Они работают на маршрутах №№ 1, 5
(не постоянно), 10, 11 (кольцевой) - только в учебное время года. Обеспечить автобусами все
действующие маршруты города МУП «Автобаза» не в состоянии в связи с недостаточным
количеством автобусов, так как МУП «Автобаза» еще обеспечивает все пригородные, сезонные
садоводческие перевозки и перевозку льготной категории жителей города.
В 2008 году принято решение о замене автобусов малой вместимости на более вместительные
автобусы, работающие по маршруту №1 «Автостанция - 5-й КМ». На сегодняшний день с маршрута
№1 автобусы малой вместимости направлены на другие маршруты, и перевозки на данном маршруте
осуществляются 11 автобусами большей вместимости.
Контроль за работой общественного пассажирского транспорта обеспечивается двумя
диспетчерскими пунктами, расположенными на автостанции и на конечном остановочном пункте
«5-й КМ».
На оказание услуг рейсового контроля пассажирских перевозок администрацией Тайшетского
городского поселения с МУП «Автобаза» заключен муниципальный контракт на сумму
231тыс.рублей.

В целях повышения профессионального мастерства и укрепления транспортной дисциплины
среди перевозчиков, повышения безопасности дорожного движения на маршрутах маршрутной сети
Тайшетского городского поселения, в рамках проведения мероприятий, посвященных 70- летию
г.Тайшета проведен конкурс профессионального мастерства среди водителей, осуществляющих
перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования «Лучший по профессии».
Конкурс проводился второй раз и стал традиционным.
В рамках организации контроля и координации деятельности в данной сфере администрацией
проводились совещания с контролирующими органами; с предприятиями и индивидуальными
предпринимателями, оказывающими услуги по перевозке пассажиров автобусами по
муниципальным маршрутам маршрутной сети города. Проведено 4 совещания с предпринимателями,
оказывающими услуги по перевозке пассажиров таксомоторами индивидуального пользования, 23
заседания комиссии по организации транспортного обслуживания населения на территории города.
Проведены депутатские слушания по вопросу организации пассажирских перевозок на территории
города. Ведется работа по соблюдению индивидуальными предпринимателями, осуществляемыми
перевозку пассажиров, условий договоров об организации пассажирских перевозок автомобильным
транспортом на территории города. Работа проводится в тесном взаимодействии с ГИБДД ОВД по
Тайшетскому району, Тайшетским филиалом Управления государственного автодорожного надзора
по Иркутской области, Тайшетским филиалом государственной инспекции по охране труда и
другими заинтересованными органами в пределах их полномочий.
В течение года проводились проверки соблюдения графиков и схем маршрутов, договоров на
предрейсовые и послерейсовые осмотры, выполнение условий договоров, заключенных между
администрацией и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по перевозке
пассажиров и т.д. Результаты проверок обсуждались на комиссии по организации транспортного
обслуживания населения, совещаниях, публикуются в средствах массовой информации.

Решение вопросов благоустройства
Вопросы благоустройства в 2008 году решались в рамках реализации муниципальных целевых
программы «Строительство и развитие инженерной инфраструктуры», «Благоустройство и
озеленение территории», повышение безопасности дорожного движения. На выполнение работ по
благоустройству из бюджета города в 2008 году всего израсходовано 24732,7 тыс. руб. (16,9%) .
Текущее содержание улично-дорожной сети города и дорог пос. Сельхоз, по результатам открытых
конкурсов, производилось ООО «СМП-621», ООО «АЯКС» и ОАО «Дорожная служба Иркутской
области». Сумма оплаты муниципальных контрактов за 2008 год составила 2250 тыс. рублей.
Выполнялись работы по зимнему содержанию дорог, по подсыпке и планировке улиц города.
Выделенных средств недостаточно для выполнения работ по надлежащему содержанию
внутригородской улично-дорожной сети. В текущем году не удалось решить вопрос по полному
содержанию второстепенных автомобильных дорог и ремонту их дорожного покрытия, по нарезке
кюветов по улицам с частной жилой застройкой.
Согласно размещенного муниципального заказа на сумму 5500 тыс. руб. ОАО «Дорожная служба
Иркутской области» выполнены работы по ямочному ремонту дорог по улицам Победы, Кирова,
Первомайской, Партизанской, Пушкина, ул. Свободы, на перекрёстке улиц Октябрьской и Ленина.
Произведено устройство 308 метров нового асфальтобетонного покрытия по песчано-гравийному
основанию по ул. Партизанской (от ул. Суворова до ул. Шевченко); устройство гравийного покрытия
по ул. 8-ое Марта с восстановлением профиля водоотводных канав; устройство гравийного покрытия
по ул. Гагарина с укладкой дополнительной водопропускной трубы. Произведена полная замена
асфальтобетонного покрытия под путепроводом.

Кроме того, выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоёв
оснований из ПГС автомобильной дороги с устройством дренажей, укладке водопропускных труб на
пересечениях основных и второстепенных квартальных улиц на новом муниципальном кладбище на
сумму 1000,0 тыс. руб.
Произведен ремонт существующего тротуара со строительством нового участка по ул. Пушкина;
восстановлен тротуар по чётной стороне ул. Суворова с параллельным уширением проезжей части
дороги, капитально отремонтирован тротуара по ул. Гагарина. Сумма бюджетных средств на
выполнение вышеуказанных работ составила 1050,0 тыс.руб.
В течение 2008года решался вопрос по установке и эксплуатации технических средств
организации движения с размещением муниципального заказа на выполнение работ у ГОССМЭП
МВД России по Иркутской области. Выполнялись работы по обслуживанию, установке и замене
дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения (светофоров), по дорожной
разметке улиц города.
Продолжалось решение вопроса по установке автобусных остановок на маршрутах движения
общественного транспорта. Был проведен открытый конкурс, муниципальный контракт заключен с
ООО «Стройконструкция», сумма контракта составила 260 тыс. рублей. Произведено устройство
остановок городского транспорта по ул. Победы и по ул. Академика Павлова – по маршруту
следования общественного транспорта №2. 2 остановочных пункта, совмещенных с торговыми
павильонами, на остановках «Больница» и «Вокзал» выполнены предпринимателями.

Текущее содержание остановочных пунктов по маршрутам движения общественного транспорта
города производилось Федеральным государственным учреждением «Следственный изолятор №3
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области».
Бюджетное финансирование по данному муниципальному контракту составило 384,0 тыс.руб.

С целью решения вопросов, связанных с уличным освещением, администрацией города был
заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обслуживанию уличного освещения и
трансформаторных подстанций с филиалом «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети».
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Освещены 5 участков улично-дорожной сети, ведущих к общеобразовательным школам №№
1, 2, 23, 20, ДОУ «Рябинка», ЦРБ, и по которым осуществляется движение общественного
транспорта на сумму 3 452,2 тыс. руб.; освещены центральная аллея городского парка и лыжная
трасса, организованная в нём.
Восстановлено уличное освещение по улицам Тимирязева, Октябрьская, Пушкина, въезд в
м-он им. Пахотищева с ул. Гагарина, улица Партизанская и установлено 158 светильников
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Для координации деятельности по вопросам безопасности дорожного движения при
администрации создана комиссия по безопасности дорожного движения под председательством
первого заместителя главы. На ежеквартальных заседаниях комиссии обсуждались злободневные
вопросы, касающихся содержания улично-дорожной сети города.
В рамках реализации полномочий муниципальных образований по вопросу разработки
генерального плана развития территории в 2008 году ОАО «Иркутскгражданпроект» проведены
рекогносцировочные работы по объектам культурного наследия, составлению задания и смет на
разработку проекта зон охраны г. Тайшета. Выполнение вышеуказанных рекогносцировочных работ
обошлось бюджету города в 99,2 тыс. руб. Была произведена инвентаризация памятников

культурного наследия, в результате которой предложено большую часть памятников исключить из
реестра как утраченных, изменивших архитектурный облик, как не представляющих ни культурного,
ни исторического наследия. На проведение дополнительных мероприятий и внесение дополнений в
Генеральный план г. Тайшета, а также исключение Центром культурного наследия из реестра
утраченных памятников, необходимы финансовые средства. Цена вопроса составляет 1385, 6 тыс.
рублей, которыми муниципальное образование не располагает.
Совместно с ООО «Маэстро» разработана планировочная схема застройки на земельном
участке, расположенном между улицами Гагарина, Бурлова, Свободы и Партизанской, подлежащем
дальнейшему развитию.
Разработаны план-схемы земельных участков, планируемых под застройку индивидуальными
жилыми домами в юго-восточной, юго-западной частях города до границ города Тайшета и в районе
бывшего мясокомбината.
В течение 2008 года было подготовлено и выдано 33 архитектурно-планировочных задания; 69
разрешений на строительство, в том числе: на 34 индивидуальных жилых дома общей площадью
4066 кв.м., на 8 жилых двухквартирных домов общей площадью 1848,4 кв.м., на один трёхэтажный
жилой дом общей площадью 1362 кв.м., на один пятиэтажный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями на первом этаже общей площадью 4577 кв.м., на шесть магазинов общей
площадью 1246 кв.м.; 23 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе 10
индивидуальных жилых дома общей площадью1356 кв.м., 5 магазинов общей площадью 1544 кв.м.,
2 склада, краеведческий музей и другие.
С начала года подготовлено и выдано 16 разрешений на перепланировку или переустройство
жилых помещений.
Подготовлено и выдано 72 технических задания, касающихся архитектурного облика и
благоустройства прилегающих территорий для перезаключения договоров аренды земельных
участков под временными зданиями и сооружениями. Подготовлено 21 соглашение с
предпринимателями о взаимодействии по вопросу благоустройства и озеленения территории города,
прилегающей к их торговым точкам.
Проверено и согласовано 102 рабочих проекта для выдачи разрешений на строительство,
установку временных зданий и сооружений, переводы помещений из жилых в нежилые и наоборот.
Выдано 11 претензий, 28 предписаний, 607 предупреждений, касающихся нарушений Правил
содержания территории Тайшетского городского поселения.
Произведены благоустроительные работы перед зданием администрации Тайшетского
городского поселения с устройством парадного входа на сумму 353,1 тыс.руб.
В рамках реализации муниципальной целевой Программы «Благоустройство и озеленение
территории Тайшетского городского поселения до 2008 года» проведен 2-х месячник по санитарной
очистке и благоустройству территории Тайшетского городского поселения. Сумма затрат на
выполнение работ по данному мероприятию составила 532,4 тыс.руб. Выполнен очень большой
объем работ по очистке бесхозных территорий силами общеобразовательных учреждений,
общественных организаций, предприятий города. Выполнены работы по благоустройству и
обновлению малых архитектурных форм на площади Юбилейной на сумму 150,0 тыс. руб.
К юбилею города проведен конкурс на звание «Территория образцового содержания», в
котором были выделены четыре номинации.

Силами и средствами администрации и
предпринимателей выполнены работы по благоустройству и
изменению дизайна торговой площади филиала МУП
«Тайшетский рынок», расположенной на пересечении улиц
Гагарина и Суворова. Произведено асфальтирование
торговой площади рынка, изготовлены и установлены 34
торговых павильона.

В 2008 году было подготовлено технико-экономическое обоснование для проведения
мероприятий по регулированию русла ручья Зуевский Ключик для дальнейшей его эксплуатации в
качестве дренажного канала. По результатам подготовленных материалов г. Тайшет попал в
федеральную программу РОСВОДРЕСУРСОВ на 2009год в части выполнения проектноизыскательских работ на мероприятие «Расчистка русла р. Зуевский Ключик и его притока в г.
Тайшет, Иркутская область» на сумму 4 700,00 тыс.руб.

Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций
В рамках исполнения полномочий по вопросам ГО и ЧС администрацией подготовлены и
приняты все необходимые нормативные правовые акты, позволяющие реализовывать мероприятия в
области защиты населения территории о чрезвычайных ситуаций, обеспечении повседневной
готовности системы гражданской обороны к переводу на условия военного времени, обеспечению
пожарной безопасности. Разработаны положения, созданы соответствующие комиссии, утверждены
планы основных мероприятий, схемы взаимодействия соответствующих служб. На территории
города имеется 2 оборудованных убежища, определен порядок доставки и выдачи средств
индивидуальной защиты населению.
Обеспечение общественного порядка
В 2008 году на территории города наблюдается общее снижение зарегистрированных
преступлений на 14,4%. Зарегистрировано 999 преступлений против 1167 в 2007 году. 9,9% возросло
количество раскрытых преступлений. Количество краж в городе снижено на 23,1% (с 451 до 347). На
12% уменьшилось количество краж транспортных средств, но на 50% увеличились их угоны. В 2008
году на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижена подростковая
преступность.
Вместе с тем на 19,4% произошел рост преступлений экономической направленности. На
25% больше выявлено должностных преступлений. Не удалось снизить количество преступлений,
совершенных на бытовой почве. В течении года проводились профилактические акции «Суррогат»,
«Быт», «Притон» и другие.
Территорию Тайшетского городского поселения обслуживают 8 участковых уполномоченных
милиции, которые имеют свои административные участки. Оборудованы и функционируют
участковые пункты милиции – в общежитиях микрорайонов Новый и Пахотищева, а также в 51
квартале.
Администрация постоянно оказывает посильную помощь Отделу внутренних дел. За счет
местного бюджета обеспечено ежемесячное финансирование ГСМ, бумаги, приобретение карточек
сотовой связи для участковых инспекторов.
Социальная сфера
Образование
На территории города функционирует 7 муниципальных дневных общеобразовательных
учреждений с контингентом 4070 обучающихся; 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа –
107 обучающихся; одно областное государственное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение школу-интернат №19 – 122 учащихся. Кроме того, в городе действует железнодорожная
школа-интернат № 24, в котором обучается 265 детей. Всего в городе в 2008 году обучалось 4564
человека. Процент обеспеченности общеобразовательными учреждениями составляет 84%.
В городе работают медицинское училище и профессиональное училище №21, и колледж.
На территории работают 9 дошкольных учреждений, из них 7 муниципальных учреждений с
количеством детей 1212 человек. 2 ведомственных детских учреждения ОАО «РЖД», которые
посещают 365 детей. на 630 мест. Обеспеченность детскими садами в 2008 году составила 31,5%.
Основной проблемой в области образования является строительство и ремонт дошкольных
учреждений, необходимость строительства нового здания школы №3, капитальный ремонт школы
№1. Решение проблемы обеспеченности жильем молодых специалистов.

Администрация ТГП работает в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями
города при проведении многих мероприятий и прежде всего в решении вопросов благоустройства
города.
Здравоохранение
Здравоохранение города предоставлено лечебными учреждениями МУЗ «Тайшетская ЦРБ» на
423 койки (включая противотуберкулезный диспансер на 68 коек, кожно-венерологический - 40;
психоневрологический на 30 коек) и отделенческая больница на ст. Тайшет на 130 коек.
Экстренную медицинскую помощь населению города оказывает «Тайшетская станция скорой
медицинской помощи».
Общая заболеваемость на 100 тысяч населения составила 128297,2, что ниже областного показателя
163527,2. Заболеваемость туберкулезом – 132,4 (обл. – 132,8) на 100 тысяч населения. Младенческая
смертность – 7,0 (обл. – 10,7), общая смертность – 16,1 (обл. -14,0).
В 2008 году введена в эксплуатацию палата интенсивной терапии в терапевтическом корпусе
отделения «ТЦРБ» на 6 коек с круглосуточным постом, приобретено оборудование. В 2008 году
выдано 1142 родовых сертификата на сумму 3 млн. 945 тыс. руб.
Существуют проблемы в обеспечении учреждений здравоохранения квалифицированными
кадрами, особенно врачебными. Неудовлетворительная материально-техническая база большинства
учреждений здравоохранения.
Администрация работает в тесном контакте с учреждениями здравоохранения по вопросам
профилактики СПИДа, наркомании, алкоголизма, реализации программы «Здоровая семья».
Лекарственным обеспечением населения занимаются муниципальные аптеки, и аптеки
индивидуальных предпринимателей.
Опека и попечительство
В рамках реализации полномочий по участию в оказании содействия в сфере опеки и
попечительства в 2008году принято 189 граждан.
На территории города сложилась серьезная ситуация с обеспечением жильем выпускников
государственных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В городе отсутствует необходимый жилой фонд, а имеющийся в
муниципальной собственности жилой фонд и ранее закрепленное за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, жилье находится в аварийном состоянии, и на ремонт
требуются значительные финансовые средства, которыми Тайшетское городское поселение не
располагает.
На регистрационном учете на внеочередное получение жилой площади состоит 334 ребенкасироты, детей оставшихся без попечения родителей. Согласно Федерального законодательства
расходы по приобретению жилья указанной категории лиц должны производится за счет бюджета
субъекта Российской Федерации.
В 2008 году на территорию города вернулось из государственных учреждений для детей сирот
19 выпускников. Обеспечены временным жильем 11. Решен вопрос по устройству 3 выпускников
госучреждений, оформлено 3 договора социального найма, одному предоставлено место в
общежитии.
Закреплено за несовершеннолетними 10 жилых помещений. Проверено техническое состояние
закрепленных за несовершеннолетними жилых помещений, составлено 93 актов.
Продолжается сотрудничество с отделом по делам несовершеннолетних ГОВД, с отделом
внутренних дел, ЗАГСом, управлением социальной защиты населения, управлением
здравоохранения, ЦЗН, областным государственным учреждением социального обслуживания
«Социальный приют для детей и подростков «Аистенок».
Администрация города принимает активное участие в проведении различных
профилактических районных и областных акциях, мероприятиях.
Работа по организации досуга, массового отдыха
и обеспечению жителей услугами учреждений культуры.

Полномочия по организации досуга и обеспечению жителей услугами учреждений культуры
переданы на второй уровень.
Однако количество массовых мероприятий от этого не уменьшилось.
За истекший период работы проведено более 30
массовых мероприятий разных форм. Из них особенно
значимые для города: проводы зимы; 1 и 9 мая –
шествие и митинги, день защиты детей, день
независимости России, праздники по микрорайонам
города; Юбилей города – выставки, массовые гуляния,
конкурсы, салют, празднование Нового года и
Рождества. Неотъемлемой частью работы стало
проведение тематических встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны и участниками боевых сражений в
горячих точках, молодыми семьями и др.

На фоне всего этого формирование целостной
концепции развития культуры города является чрезвычайно
важным моментом в работе органов местного самоуправления
города и района.

Работа с молодежью. Профилактика наркомании и других
социальных негативных явлений
2008 год был объявлен годом семьи, поэтому одним из приоритетных направлений
молодежной политики города стала поддержка и развитие молодых семей, в том числе в решении
жилищных вопросов. Продолжается реализация программы «Молодым семьям – доступное жилье».
Администрацией города ежегодно предусматривается финансирование из местного бюджета
на ее реализацию. Для получения финансовых средств из федерального и областного бюджетов, мы
участвуем в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей.
Участники программы - это молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет,
либо неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35
лет, и одного и более детей и нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
За 2008 год на реализацию программы направлено из местного бюджета 903,7 тыс.руб., из
областного федерального бюджетов – 2 170,8 тыс.руб.
В 2008 году молодым семьям, принятым в программу в 2005-2006гг., выплачивались
компенсации процентных ставок по жилищным кредитам: 469 тыс.руб. - за счет средств местного
бюджета и 337 тыс.руб. - за счет областного бюджета.

Финансирование муниципальной программы
«Молодым семьям – доступное жилье»
тыс.руб.
Виды выплат

Компенсация процентных
ставок участника 2005-2006гг.
Социальные выплаты на
приобретение жилья в рамках
реализации федеральной
подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей»
Социальные выплаты на
приобретения жилья из
местного бюджета
Социальные выплаты при
рождении ребенка

Итого

Количество
семей

Бюджет
Тайшетского
городского
поселения

Бюджет
Иркутской
области

27

469, 1

337,0

4

234,6

234,6

2

200,0

1

Федеральный
бюджет

806,1
1407,6

1876,8

200,0
191,6

903, 7

Всего

763,2

191,6
1407,6

3074,4

Кроме того, в 2008 году наша муниципальная Программа участвовала в областном конкурсе
муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей и признана победителем.
В результате этого Тайшетскому городскому поселению дополнительно выделены денежные
средства из федерального бюджета в сумме 1 863 тысячи рублей, из областного бюджета 310,5 тысяч
рублей на софинансирование данной программы. Это позволило улучшить свои жилищные условия
еще 5 молодым семьям, им были выделены единовременные социальные выплаты в размере 40% от
расчетной стоимости приобретаемого жилья, из них четыре семьи получили средства в декабре 2008
года, одна семья – в январе 2009 года.

Двум молодым семьям в рамках реализации
программы в прошлом году были выделены субсидии
в размере по 100 тыс.руб. каждой.
Одной семье - участнице программы 2005 года
в 2008 году была выделена субсидия на рождение
ребенка в сумме 191 592 руб. за счет средств
областного бюджета.
Всего с помощью участия в программе
«Молодым семьям – доступное жилье» за период с
2005 года по сегодняшний день 38 молодых семей
смогли улучшить свои жилищные условия.
В городе работает также муниципальная программа «Здоровая семья». В ходе выполнения
данной программы проводились мероприятия «День семьи», Минута семейной славы, в разных
формах, круглые столы, конкурс «Почётная семья», фотовыставка «Тепло моей семьи» и другие
мероприятия.

Впервые в городе проведен конкурс молодежных
команд КВН трудовых коллективов "Важней всего
погода в доме».

Вопросы профориентации и организации занятости подростков, студенчества решаются в
тесном сотрудничестве со специалистами Центра занятости населения. Традиционно проводятся
акции, ярмарки вакансий.
Патриотическое воспитание молодежи проходит в тесном взаимодействии с городским советом
ветеранов, общественными объединениями и ассоциацией воинов-интернационалистов. Совместно с
городским советом ветеранов была проведена «Весенняя неделя добра», «Георгиевская ленточка»
(адресное поздравление тимуровцами ветеранов, вручение Георгиевских ленточек, шефская помощь
по благоустройству дворов ветеранов), «Здесь живет ветеран».
Для студенчества проведены круглый стол «О полезности профилактики ВИЧ», акции
«Здоровая семья», «Студзима 2008».
Для координирования деятельности структур, занимающихся профилактической работой по
профилактике наркомании и другим социально -негативным явлениям при администрации создана и
работает межведомственная комиссия по профилактике наркомании и другим социально-негативным
явлениям. Работал специалист региональной системы областного государственного учреждения
«Центр профилактики наркомании». В 2008 году была сформирована активная группа волонтеров,
которые принимали активное участие в проводимых мероприятиях. С 1 января 2009 года этот
специалист региональной системы профилактики сокращен в связи с экономическим кризисом.
Профилактические мероприятия, акции, тренинги, рейды, горячие линии проводились в
соответствии с планом работы МВК. Проведено 9 акций по пропаганде здорового образа жизни,
профилактики наркомании, в которых приняло участие более 6000 человек. Социальные акции
«Семья», «Беспризорник», фестивали «Будущему – Да», «Поезд в будущее». Проводился
ежеквартальный мониторинг наркологической ситуации, распространялись информационные,
методические материалы, листовки, привлекались средства массовой информации.
Определенная работа проводилась с родителями. На территории города функционируют три центра
реабилитации для наркозависимых.

Работа по развитию массовой физической
культуры и спорта
Работа по развитию массовой физической культуры и спорта осуществляется на базе
спортивных сооружений ДЮСШ, общества «Локомотив», образовательных учреждений. Несмотря
на слабую материально-техническую базу развития физической культуры и спорта в городе,
спортивные мероприятия проходят на достаточно высоком организационном уровне.

Так за истекший период проведено более 40 общегородских мероприятий, в которых
приняло участие более 3,5 тыс. человек. Наиболее значимые из них:
-чемпионат города по футболу;
-кубок города по футзалу;
-соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» (приняло участие более 160 участников);
-спартакиады трудовых коллективов города, посвященные Дню железнодорожников, Дню
города.

В районных, областных, зональных спортивных мероприятиях команды города принимают
участие и выглядят достойно. В текущем году на очередной спартакиаде городов Иркутской области,
посвященной 85-летию областной физкультурной организации, команда города по второй группе
городов заняла четвертое место.
Администрация уделяет серьезное внимание развитию массовой физической культуре. В
этом направлении открыты и функционируют 3 катка, проложена и освещена лыжня в городском
парке. На проведение мероприятий направлено из местного бюджета 703 тыс.руб.

Нормотворческая, правовая,
организационная работа
С начала деятельности Думы Тайшетского городского поселения второго созыва организовано
проведение 15 заседаний Думы, в том числе в 2008 году 13 заседаний

Принято в соответствии с полномочиями Думы 95
решений, в том числе в 2007 году 16 решений. Все проекты
решений прошли предварительное обсуждение на 60
заседаниях комитетов Думы.

Организована и проводится работа с обращениями и жалобами населения в Думу Тайшетского
городского поселения. Организован прием избирателей депутатами Думы Тайшетского городского поселения
по утвержденным и опубликованным графикам приема. На 2008 год утверждены 12 наказов избирателей
депутатам Думы, на исполнение которых запланировано в местном бюджете 460 тыс.рублей. Фактически на
исполнение наказов избирателей направлено 453,2 тыс.рублей. часть наказов выполнена на безвозмездной

основе, такие как ремонт дороги на Тайшетские дачи. Кроме того выполнены также 9 из 28 пунктов
предложений избирателей депутатам Думы поступивших на включение в наказы, но не утвержденных в
качестве наказов. Утверждены наказы избирателей депутатам Думы на 2009 год, на исполнение которых
запланировано в бюджете 585 тыс.рублей. Депутаты активно включились в работу по разъяснению
населению положений Жилищного кодекса РФ.
Главой Тайшетского городского поселения по организации деятельности администрации и
исполнению полномочий по решению вопросов местного значения принято 865 постановлений, 810
распоряжений. За 2008год в администрацию Тайшетского городского поселения поступило входящей
корреспонденции 3381 ед., направлено исходящей из администрации корреспонденции 3388 ед.
Состояние дел на территории Тайшетского городского поселения ежедневно обсуждалось на
аппаратных, и два раза в месяц на общегородских планерных совещаниях при главе Тайшетского
городского поселения.
При главе создан и функционирует коллегиальный совещательный орган при главе Административный Совет. В отчетном периоде проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено более
50 вопросов.
При администрации созданы и функционируют 23 постоянно действующие комиссии
по различным направлениям деятельности и 2 межведомственных координационных Совета:
по профилактики наркомании и других негативных явлений;
вопросам защиты прав потребителей.
Организована работа административной комиссии, которой рассмотрено 42 дела об
административных правонарушениях. По итогам рассмотрения вынесено 4 постановления о
наложении административного штрафа, 29 постановлений о наложении административного
наказания в виде предупреждения. В весеннее время в период проведения двухмесячника по
санитарной очистке территории комиссией еженедельно проводились выездные заседания,
выдавались предупреждения о проведении работ по уборке придомовых территорий. В
большинстве случаев все требования по санитарной очистке удовлетворялись гражданами.
В 2008 году муниципальные служащие принимали участие в заседаниях Тайшетского
городского суда по 202 гражданским делам; 4 уголовным (хищение леса в черте городского
лесничества, в 6 заседаниях Арбитражного суда Иркутской области.
В целом, нормотворческая и организаторская деятельность оказала созидательное действие на
жизнедеятельность города, способствовала его развитию.
Должностным лицам администрации, всем муниципальным служащим необходимо оперативно
реагировать на события и явления нашей быстроменяющейся жизни. Искать и применять новые современные
формы и методы работы, обеспечивать безусловное соблюдение норм муниципального права и действующего
законодательства.
Работа с обращениями граждан
Анализ состояния работы с обращениями граждан в Тайшетском городском поселении
свидетельствует о том, что вопросу организации рассмотрения письменных и устных обращений
уделяется особое внимание.

За 2008 поступило 276 письменных обращений

из областной
администрации

5

из районной
администрации

10

26

из прокуратуры

Практика рассмотрения обращений граждан, поступивших в адрес главы, показывает, что
сложившаяся система работы с заявлениями и жалобами граждан, а также организация личного
приема жителей главой и её заместителями является необходимым связующим звеном между
администрацией поселения и населением.
За 2008год поступило 276 письменных обращений граждан, в том числе:
26 из областной администрации;
10 – районной администрации
5 – из прокуратуры.
Коллективных обращений поступило 83, повторных - 10.
Анализ письменных обращений показывает, что наибольшее количество обращений
поступило по вопросам:
- коммунального хозяйства - 110, что составляет 39,8%
- жилищного фонда – 60 - 21,7%.
Наибольшее количество обращений поступило по вопросам
коммунального хозяйства и жилищного фонда

60

Коммунальное хозяйство
жилищный фонд
110

Все обращения граждан рассмотрены структурными органами администрации в соответствии
с действующим законодательством. Поступившие обращения граждан, взяты на контроль для их
исполнения.
По результатам рассмотрения обращений гражданам дано 276 ответов. Большая часть из них
решена положительно. 200 обращений граждан проверено с выездом на место. В остальных случаях
гражданам даны ответы разъяснительного характера.
За 2008 год осуществлено 44 приема граждан, на личных приемах принято 202 человека.
Администрация города работает в тесном контакте со средствами массовой информации. Вопросы,

затрагиваемые гражданами при обращении освещались в газете «Бирюсинская новь», телевизионных
выпусках новостей «Город в центре событий»
Ситуация по работе с обращениями граждан свидетельствует о повышении доверия населения
к власти, приближает ее к населению, позволяет выявлять наиболее насущные проблемы и
направлять деятельность администрации на их решение.

Взаимодействие с общественностью, средствами массовой информации
Главой города постоянно уделялось внимание такому важному направлению деятельности, как
консолидация усилий органов местного самоуправления, руководителей предприятий, малого бизнеса,
общественности города на решение проблем территории. Администрация стремится создать такую
систему, которая позволила бы главе общаться с различными категориями жителей города.
С этой целью на территории города успешно функционируют:
Совет предпринимателей, возглавляемый Светланой Петровной Петрушиной;
С

Совет руководителей предприятий и предпринимателей
города, который не первый год возглавляет Владимир
Викторович Сорокин.
.

Общественный Совета города, председателем которого является
Вера Александровна Веремейчик

В 2008 году проведено 4 заседания Совета руководителей предприятий и предпринимателей, 3
заседания Общественного Совета, на которых рассматривались наиболее актуальные и насущные
проблемы жизнедеятельности города.
Администрация работает в тесном контакте с общественными организациями, взаимодействует при
проведении общегородских мероприятий, оказывает им содействие и поддержку в организации
проведения внутренних мероприятий. Из средств местного бюджета оказана финансовая помощь
общественным организациям на сумму 264,6 тыс.руб.: это обществу инвалидов, обществу слепых,
обществу глухих, совету ветеранов. Произведилась льготная подписка газеты «Бирюсинская новь» на
2008г. в количестве 220 экз., в том числе 150 - Совету ветеранов, 40 – обществу инвалидов, 10 – обществу
слепых, 5 – обществу глухих, 15-общественым женским объединениям, и на 1-ое полугодие 2009г. в
количестве 100 экз., в том числе 89 - Совету ветеранов, 5 – обществу инвалидов, 3 – обществу слепых, 3
– обществу глухих.
Во взаимодействии с администрацией общественные организации, население города приняли
активное участие в подготовке и проведении такого важного мероприятия, как Юбилей города, выборы

депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания. В результате тесного взаимодействия и
слаженной работы власти, общественности явка избирателей на выборах Президента России по городу
составила 74,4%; на выборах депутатов Законодательного собрания – 52,3%
Итоги взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, предпринимателей,
общественных объединений города подведены на III –ей городской конференции «Власть,
общественность бизнес» в декабре 2008 года.
В ознаменование особых заслуг организаций, трудовых
коллективов, иных объединений и граждан, внесших значительный
вклад в социально-экономическое развитие города, добившихся
наивысших показателей и имеющих иные заслуги перед городом,
учреждена Аллея Почета «Лучшие люди города Тайшета», на которую
заносятся имена победителей различных конкурсов, а также граждане
города, удостоенные звания «Почетный гражданин города Тайшета». В
2008 юбилейном году звание «Почетный гражданин города Тайшета»
присвоено: Агееву Василию Васильевичу, Крутик Михаилу
Владимировичу, Хоменко Людвигу Андреевичу, их имена занесены
на Аллею Почета.
Большая работа администрацией города была проведена в
связи с празднованием 70-летнего юбилея города. Организованы и
проведены городские конкурсы «Руководитель года», «Инвестор
года», «Меценат года», «Территория образцового содержания».
На Аллею Почета занесены имена победителей конкурсов:
в номинации «Руководитель года-2008», Конотопцева
Татьяна Евгеньевна и Сафарова Александра Федоровна;
в номинации «Инвестор года-2008», Сорокин Владимир
Викторович;
- «Меценат года-2008» - Шимко Дмитрий Валентинович.
При активном участии Совета руководителей предприятий и
предпринимателей города, Благотворительного фонда «Фонд развития города Тайшета» к юбилею
города администрация подготовила и выпустила книгу «Тайшет - город стальных магистралей»,
была выпущена карта города и другая юбилейная атрибутика.

Администрация работает в тесном контакте со средствами массовой информации. На
страницах периодической печати и в местных телевизионных выпусках новостей освещаются все
вопросы о деятельности органов местного самоуправления и вопросы, затрагиваемые гражданами при
их обращении в администрацию города.
Практически в каждом номере газеты «Бирюсинская новь» жители получали информацию о
деятельности органов местного самоуправления. Ежемесячно на странице «Бирюсинской нови»
выступает глава города со своими комментариями событий прошедшего месяца. Организовано

транслирование 2 раза в неделю информационной программы администрации города «Город в центре
событий», вышло 60 передач. В течение года вышло 25 номеров «Вестника», опубликовано 464
официальных документа. Оформлен фотоальбом о деятельности администрации и Думы и
мероприятиях, проводимых на территории города. Создан архив вышедших телепрограмм.
Оценка социально-экономического положения Тайшетского городского поселения позволяет
сделать следующий вывод: органам местного самоуправления удалось в 2008 году обеспечить
положительную динамику развития важнейших жизнеобеспечивающих отраслей. В целом, в течение
2008 года не было допущено значительных неблагоприятных изменений в жизнедеятельности
города, достигнуты некоторые положительные результаты, и тем самым сохранялась стабильность
социальной ситуации. Наступивший в конце года экономический и финансовый кризис не мог, не
отразится на социально-экономическом положении города. И его влияние сказалось, прежде всего, в
снижении поступлений в бюджет по налогу на доходы физических лиц, возросла безработица,
снизилась платежеспособность населения. Мы вынуждены приспосабливаться к сложным
экономическим условиям кризиса и принимать взвешенные решения. Проблемы есть, многие из них
требуют больших финансовых вложений, но и пути их решения имеются. Считаю надо работать всем
вместе, консолидировать все силы и тогда у нас все получится.

