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Перечень основных Система программных мероприятий включает в себя три основных
блока:
мероприятий
1. Создание условий для укрепления и развития финансовоэкономического потенциала Тайшетского городского поселения как
основы благосостояния его жителей.
2. Формирование благоприятного социального климата.
3. Улучшение городской среды.
Исполнители осСтруктурные органы администрации Тайшетского городского посеновных мероприяления, предприятия и организации Тайшетского городского поселетий
ния
Объемы и источники финансирования
Программы,
млн.руб.

Общий объём финансирования – 627,14 млн. руб., в том числе по источникам финансирования и по годам (млн. рублей):
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0,0
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Всего: в т.ч.

собственные средства предприятий
Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

- рост объема реализации продукции, работ, услуг в 1,02 раза
- модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства
- укрепление материальной базы учреждений социальной сферы

Механизм реализа-

Реализация программы осуществляется посредством выполнения
муниципальных целевых программ и мероприятий представленных

ции

ОП «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго».
Управление программой, в том числе текущий контроль за её реализацией осуществляет администрация Тайшетского городского поселения.
Структурные органы администрации обеспечивают реализацию мероприятий программы по курируемым направлениям.
Управление экономики администрации Тайшетского городского поселения ежегодно формирует сводный отчет о результатах реализации программы и направляет его главе Тайшетского городского поселения и Думе Тайшетского городского поселения
Введение
Программа социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы (далее Программа) представляет собой комплексную систему целевых ориентиров развития Тайшетского городского поселения, а также методов и способов по их достижению.
Программа формирует образ будущего города, определяет приоритеты развития на
краткосрочный период и становится одним из основных документов муниципального образования.
Программа разработана в соответствии п.6 ст.17 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 05.12.2014 г. № 145-оз «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области»,
ст.ст. 6,7,31,47 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение». Срок действия Программы – 2015-2017 годы.
При разработке Программы использованы предложения структурных органов администрации Тайшетского городского поселения, руководителей предприятий и организаций различных отраслей экономики, расположенных на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», представителей местного
бизнес-сообщества, руководителей общественных организаций, жителей Тайшетского городского поселения
Разработка Программы обусловлена необходимостью определения конкретных мер
по обеспечению устойчивого роста промышленного производства, стабильного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы
и достижения сбалансированности доходов и расходов бюджета Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
На основе данной Программы будут формироваться конкретные мероприятия по
развитию отдельных отраслей материальной и социальной сфер территории поселения с
учётом реальной возможности предприятий, бюджета Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» (далее - местный бюджет) и финансовой поддержки вышестоящих бюджетов, а так же привлечения инвестиционных ресурсов и кредитов финансовых учреждений.
Программа носит открытый характер, предполагает возможность ее дополнения
другими направлениями и проектами при условии их соответствия целям и задачам Программы.
1.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»
1.1. Географическое, экономическое, историческое и культурное своеобразие Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
Тайшетское городское поселение является административным центром муниципального образования Тайшетский район.
Возникновение города связано со строительством железнодорожной магистрали. В
1897 году при прокладке Великого Сибирского железнодорожного пути на берегу реки
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Тайшетки появилась строительная контора, а вслед ней и железнодорожная станция, получившая название Тайшет. В начале ХХ века были построены небольшой лесозавод и
кирпичный завод, Тайшет стал центром волости и в послереволюционные годы был переведен в разряд рабочих поселков. С 1920 г. до 1924 г. Тайшетская волость входила в состав Тулунского уезда Иркутской губернии, с 1924 г. Тайшет – центр волости в составе
Канского уезда Енисейской губернии, с 1925 г. - центр Тайшетского района Канского округа Сибирского края (с 1930 г. – Восточно-Сибирского края, с 1936 г. ВосточноСибирской области, с 1937 г. – Иркутской области). В предвоенный период в Тайшете были построены шпалопропиточный завод (1935 г.), локомотивное депо и ряд других предприятий. В 1938 г. Тайшет стал городом районного подчинения, а 1 февраля 1963 г. административное подчинение города было изменено из районного на областное, при этом он
остался центром Тайшетского административного района. В 1992 г. на основании закона о
местном самоуправлении были сформированы муниципальные образования город Тайшет
и Тайшетский район, административным центром которых стал Тайшет. Помимо самого
города, в муниципальные образования город Тайшет входили также г. Бирюсинск и пгт.
Юрты.
В рамках реформы местного самоуправления в декабре 2004 г. был принят закон
Иркутской области о статусе и границах муниципальных образований, в соответствии с
которым образован Тайшетский муниципальный район. В соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» город Тайшет стал отдельным муниципальным образованием со статусом городского поселения и одновременно административным
центром муниципального района.
Город Тайшет расположен в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, в таежной
зоне, на правом террасированном склоне долины р. Бирюсы. Рельеф города – междуречная равнина, ограниченная реками Тайшетка и Акульшетка, слабо наклоненная с юга на
север, расчлененная долинами ручьев Зуевский Ключик, Крутенький, Каминка, Ключик,
Безымянный.
Климат в городе резко континентальный, характеризуется продолжительной зимой
и коротким, относительно жарким, влажным летом. Район г. Тайшета расположен в области господства зимнего сибирского антициклона, обуславливающего преобладание ясной морозной, почти безветренной погоды, при незначительном снежном покрове. Летом
развита циклоническая деятельность, с которой связано выпадение осадков. Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – 18,80С. Средняя температура наиболее
жаркого месяца (июль) – 24,90С.
Экономико-географическое положение является чрезвычайно выгодным. Город
расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали, он является исходным
пунктом Байкало-Амурской магистрали, а железнодорожная линия Абакан-Тайшет обеспечивает удобную связь с южными районами Красноярского края и с Кузбассом. Через
Тайшет проходит автомобильная дорога федерального значения Красноярск-Иркутск, он
также является узлом автодорог местного значения. Расстояние по железной дороге до
крупнейшего города Восточной Сибири, Красноярска, составляет 380 км, до областного
центра – 669 км. Ближайший крупный город на восток – Братск (256,6 тыс. жителей, расстояние 210 км по железной дороге), на запад ближайший большой город - Канск (103,1
тыс. жителей, расстояние по железной дороге 168 км).
Стратегическое значение Тайшетского городского поселения весьма значимо.
Положение Тайшета в западной части Иркутской области создает ему преимущество в расширении экономических и социальных связей с Красноярским краем.
Положение Тайшета на пересечении существующих и перспективных трасс железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта обусловливает возможность
развития города как крупного транспортного центра, связывающего западные и восточные
регионы страны в четырех направлениях, а также страны Европы со странами АзиатскоТихоокеанского региона.
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Относительная близость Тайшета (по сравнению с городами европейской части
страны и Западной Сибири) к Японии, Китаю, Южной Корее и другим странам динамично
развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона создает возможность развития внешнеэкономической деятельности и сотрудничества.
В качестве центра системы расселения Тайшет осуществляет в отношении населенных пунктов на территории района функции административного управления и культурно-бытового обслуживания.
Являясь административным центром Тайшетского района, Тайшет играет важную
роль в социальной сфере и экономике района. Его удельный вес в населении района составил в 2014 году 44 %, в численности работающих – 58 %, в объеме реализации продукции, работ, услуг – 47 %, в товарообороте – 64 %. Здесь расположены учреждения здравоохранения, культуры, образования (среднего специального), услугами которых пользуются жители всего района. Все это свидетельствует о том, что роль Тайшета в обеспечении
функционирования экономики района и обслуживании населения весьма значительна.
1.2. Состояние социально-экономического развития Тайшетского городского поселения в 2014 году
В минувшем году произошло снижение валовой выручки объемов продукции (работ,
услуг) предприятий города к аналогичным показателям прошлого года. Индекс роста составил 93,6 % по отношению к 2013 году. Среди отраслей, которые сработали более-менее
успешно можно отметить только розничную и оптовую торговлю, производство электрической, тепловой энергии и воды, а также сельское хозяйство, которое представлено на
нашей территории УК 272/22. Все остальные отрасли показали устойчивое падение объемов валовой выручки. Особенно удручающее состояние демонстрирует строительная отрасль. В минувшем году падение объемов строительного производства составило к 2013
году 50%. Отсутствие крупных строительных объектов, удорожание строительных материалов, дефицит местных строительных материалов ведет данную отрасль к полной деградации. Это, в свою очередь, резко удорожает стоимость строительства в Тайшете по
отношению к соседним регионам.
Но даже в тех отраслях, которые показывают положительную динамику как, например, оптовая и розничная торговля, рост, достигнут не за счет физических объемов, а за
счет роста цен.
Объем розничного товарооборота за 2014 год составил 3 млрд. 920 млн. рублей
(2013г. – 3 млрд.563 млн. рублей) или 110 % к уровню прошлого года. Объем товарооборота общественного питания составил 91,8 млн. рублей (2013г. - 98,3 млн. рублей) или
93,4%. Объем услуг составил 89,3 млн. рублей (2013 г.- 80,7 млн. рублей) или 110,6%.
Сфера малого бизнеса в Тайшете представлена в основном предприятиями торговли,
общественного питания и разного рода услуг. По сравнению с 2013 годом количество
объектов потребительского рынка уменьшилось на 61 ед. (или на 6,5%), основное сокращение произошло в мелкорозничной торговой сети. Причиной закрытия послужил ряд
факторов - это снижение покупательской способности населения, увеличение Единого
Налога на Вмененный Доход, высокая арендная плата за торговое место. В отчетном году
замедлилось строительство и ввод новых объектов потребительского рынка: введено всего
14 объектов, в том числе, построено 4. В то время как в 2013 году было введено 20 объектов, в том числе построено 10.
Численность населения на начало 2014 года составила 33 836 человек со снижением
к уровню 2013 года на 1,5%. Численность занятого населения также незначительно снизилась и составила 11 622 человека. Безработица составила – 1,09%. Среднемесячная начисленная заработная плата составила 24 069 рублей и выросла в сравнении с 2013 годом на
9,9%.
В 2014 году родилось 1075 человек, умерло 1121 человек (данные в целом по Тайшетскому району). Количество родившихся в Тайшете за 9 месяцев 2014 года составило
385 человек, количество умерших за этот же период – 382 человека.
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Демографический отток населения резко снизился по сравнению с 2013 годом и составил в минувшем году 108 человек (в 2013 было 452 человека).
1.2.1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета
Доходная часть бюджета за 2014 год выполнена на 96,6%, при плане 144 млн. 554,1
тыс. рублей, поступило доходов 139 млн. 695,9 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимают налог на
доходы физических лиц – 51,8 %, земельный налог– 20,6 %, налог на имущество физических лиц – 7,6 %, аренда за землю – 6,5 %, доходы от продажи активов – 4,6 %, акцизы –
4%, штрафные санкции – 2,2%, доходы от использования имущества – 1,8 %.
Общие поступления за 2014 год увеличились по сравнению с 2013 годом на 17 млн.
674 тыс. рублей и составили 119,8 % к уровню прошлого года.
Увеличение произошло по налогу на доходы физических лиц и составило 1 млн.
638,3 тыс. рублей или 3%. Основными плательщиками налога на доходы физических лиц
являются организации железнодорожного транспорта, бюджетные учреждения, силовые
структуры, а также предприятия энергетической отрасли, которые обеспечивают 69,4% от
общего поступления НДФЛ. Рост по данной категории плательщиков составил 9,1%, что
обусловлено ростом отчислений НДФЛ организациями железнодорожного транспорта и
бюджетными учреждениями.
Поступление по налогу на имущество физических лиц увеличилось на 2 млн. 414,5
тыс. рублей или на 42,1 %, что обусловлено поступлением доначисленного в 2014 году
налога за 2012 год.
Значительно увеличились поступления по земельному налогу - на 7 млн. 259,4 тыс.
рублей, что на 49,1% больше по сравнению с поступлениями в 2013 году. Это обусловлено увеличением кадастровой стоимости земельных участков организаций дорожного
строительства, а также оплатой задолженности организациями дорожной отрасли.
Поступления по арендной плате на землю увеличились на 2 млн. 470,8 тыс. рублей
или на 55,8 % по сравнению с прошлым годом. Причиной послужило увеличение ставок
арендной платы на землю.
Доходы от прибыли муниципальных предприятий увеличились на 355,7 тыс. рублей.
Доходы от продажи активов по сравнению с прошлым годом увеличились на 10,4%
и составили 4 млн. 890,7 тыс. рублей.
В 2014 году поступили суммы на возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам города транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
и крупногабаритных грузов в размере 2 млн. 392,2 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления при плане 42 млн. 515,3 тыс. рублей составили 32 млн.
775,6 тыс. рублей или 77,1%.
Из областного бюджета средства были получены не в полном объеме. Поступление
субсидий на бюджетные инвестиции для модернизации ЖКХ составило 50 %. Не поступили средства в сумме 9 млн. 739,7 тыс. рублей за выполненные работы по реконструкции тепловых сетей предприятием ЗАО «Байкалэнерго». В 2015 году эти средства были получены.
Расходная часть бюджета исполнена на 89,3%. При плане 145 млн. 163,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 129 млн. 608,9 тыс. рублей, в т.ч. направлено на заработную плату 38 млн. 121,3 тыс. рублей.
1.2.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
На 1 января 2015 года в реестре муниципальной собственности значилось:
- 891 объект недвижимого имущества на сумму 1 млрд. 367 млн. 588 тыс. рублей;
- 8313 единиц движимого имущества на сумму 102 млн. 327 тыс. рублей;
- 58 земельных участков общей площадью 23 га.
Доходы от сдачи в пользование имущества (без учета доходов от использования земельных участков) составили 1млн. 908,3 тыс. рублей, доходы от продажи муниципального имущества - 2 млн. 598,7 тыс. рублей.
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Передача муниципального имущества в пользование осуществлялась по результатам
конкурсов или аукционов. По результатам торгов было заключено 14 договоров аренды
муниципального имущества.
Одним из основных и стабильных источников пополнения городской казны являются доходы от использования земельных участков. Общая сумма доходов от продажи земельных участков в бюджет города составила 2 млн. 291,9 тыс. рублей, от аренды земельных участков - 6 млн. 378,3 тыс. рублей.
С целью выявления неиспользуемых или неэффективно используемых земельных
участков и вовлечения их в хозяйственный оборот администрацией ведется работа по инвентаризации земельных участков, осуществляется муниципальный земельный контроль.
Так, при проведении проверок соблюдения земельного законодательства выявлено 10 нарушений, по которым 7 нарушителей привлечены к административной ответственности.
Следует отметить, что практически все нарушения связаны с самовольным захватом земельных участков около жилых домов, под гаражами и иными объектами, и даже после
уплаты штрафа нарушители не торопятся узаконить свои права пользования земельными
участками.
В 2014 году были обследованы 1269 земельных участков под жилыми домами, выявлено 338 нарушений. Это пользование земельным участком без надлежаще оформленных
документов и, соответственно, без оплаты. Причины, по которым граждане не оформляют
право на землю, разные: отсутствие средств, правовая безграмотность, разногласия с соседями, отсутствие права на жилье, несоответствие зонирования земельных участков и
другие. В связи с этим персональная разъяснительная работа не теряет своей актуальности. Положительным итогом такой работы можно считать следующее: из поставленных на
контроль земельных участков гражданами в собственность оформлено 77 земельных участков, освобождено 28 самовольно захваченных участков.
Одним из основных видов бюджетных инвестиций для нашего города являются капитальные вложения: новое строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования. В 2014 году казна города пополнилась на сумму 37 млн. 608,8 тыс. рублей.
Пять муниципальных унитарных предприятий закончили год с прибылью, перечислив в бюджет города 426 тыс. рублей. Муниципальные предприятия продолжают укреплять свою материальную базу: в прошедшем году предприятиями приобретено движимого
имущества на общую сумму 205 тыс. рублей и недвижимого имущества на сумму 1
млн. 364 тыс. рублей.
Одним из значимых событий 2014 года стало решение администрации о реорганизации двух муниципальных предприятий «Тайшетский рынок» и «Некрополь» и создание
на их базе нового предприятия - МУП «Городское хозяйство». Новое предприятие приступило к работе с сентября минувшего года. И теперь, кроме уставных задач, выполняемых ранее указанными предприятиями, МУП «Городское хозяйство» занимается очисткой
дорог, остановок, вывозом мусора, уборкой зон массового отдыха граждан на территории
города. Для решения столь широкого круга задач предприятию из казны города было передано в хозяйственное ведение 11 единиц автотранспортной техники общей стоимостью
22 млн. 036 тыс. рублей.
1.2.3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных
условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
Объем финансирования на подготовку к зиме, сформированный за счет средств
предприятий жилищно-коммунального комплекса и местного бюджета, составил 57,5 млн.
рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета 3,9 млн. рублей. Бюджетные средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
- разработка схем теплоснабжения – 500 тыс. рублей;
- ремонт жилищного фонда – 300 тыс. рублей;
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-ремонт водопроводных сетей – 1млн. 100 тыс. рублей;
- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (субсидия) – 500
тыс. рублей;
- реконструкция тепловых сетей (софинансирование) – 1 млн. 500 тыс.рублей.
На все теплоисточники и жилые многоквартирные дома, подключенные к системе
теплоснабжения, подписаны паспорта готовности.
Водоснабжение
Водоснабжение потребителей города осуществлялось двумя предприятиями ЗАО
«Водоканал» (с 1 октября – ООО «Водоресурс») и ООО «ЖКХ Южное».
В ходе подготовки объектов водоснабжения к зиме предприятиями выполнены работы по ремонту водозаборов, насосных станций водопровода, произведена полная ревизия
запорной арматуры, ревизия трансформаторной подстанции, глубинных насосов, линии
электропередач на общую сумму 4 млн. рублей.
В рамках выполнения проектов «Народные инициативы» на ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 500 м израсходован 1 млн. рублей. Отремонтированы участки сетей по улицам Тимирязева, Ленина, Гагарина, Крупской, З.Космодемьянской.
В целях реализации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации объектов ЖКХ в городе действует муниципальная целевая программа «Развитие и
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города на 2015-2017 годы». В
2014 г. выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения на сумму 75,2 тыс. рублей
протяженностью 80 м, строительству водоразборной колонки по ул. Суворова, 1 на сумму
215,6 тыс. рублей. Проведен ряд мероприятий по устранению аварийных участков на
сумму 800 тыс. рублей общей протяженностью 298 м .
Несмотря на ежегодно проводимые ремонтные работы, протяжённость ветхих сетей
остаётся достаточно высокой, что является причиной возникновения аварийных ситуаций.
В минувшем году возникло и устранено 10 аварийных ситуаций с отключением потребителей от холодного водоснабжения на три часа и более.
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей осуществляют два предприятия: обособленное подразделение «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» и Тайшетский производственный участок дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД.
С целью стабильного тепло-, водоснабжения жилых домов 51 квартала, а также в
связи с высокой себестоимостью тепловой энергии, отпускаемой электрокотельной ОАО
«РЖД» - администрацией совместно с ЗАО «Байкалэнерго» разработан проект реконструкции системы теплоснабжения города для переключения потребителей электрокотельной на котельную ШПЗ. Отдельные участки магистральных сетей теплоснабжения от указанной котельной требуют капитального ремонта и увеличения диаметра труб. Стоимость
работ по реконструкции согласно сметным расчетам составила 82 млн. рублей.
В рамках выполнения Государственной Программы «Развитие ЖКХ Иркутской области» выполнены работы по реконструкции тепловых сетей за счет средств областного
(19,5млн. рублей) и местного (1,5 млн. рублей) бюджетов на участке протяженностью 512
метров, расположенном от ТК-14 по ул. Чернышевского до ТК-8 по ул. Зои Космодемьянской.
За счет средств ЗАО «Байкалэнерго» выполнены работы общей стоимостью 5,4
млн. рублей по реконструкции тепловых сетей с переключением домов №12, 14 по ул. Рабочей; №18 по ул. Транспортной; №23 по ул. Северовокзальной; мастерских школы №14
и центра занятости населения от электрокотельной на котельную ШПЗ.
Своевременно выполненные ремонтные работы в летний период позволили обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей.
Водоотведение
Обслуживанием централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в
северной части города занимается ООО «Биоочистка», в южной части города – ООО
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«ЖКХ Южное».
На сегодняшний день остается проблемным вопрос капитального ремонта очистных
сооружений в южной части города, которые имеют полный физический и моральный износ и не имеют запаса мощностей для присоединения дополнительных потребителей. По
состоянию на 2014 г., согласно коммерческого предложения группы инженерных компаний «Насос-Сервис-Строй» (г. Иркутск), ориентировочная стоимость строительства очистных сооружений составляет около 240 млн. рублей, стоимость проекта 17 млн. рублей.
Начиная с 2007 года, администрация города обращалась к губернатору Иркутской
области, в министерство жилищной политики, энергетики и связи, в министерство природных ресурсов и экологии, в администрацию района с просьбой о включении в региональную программу «Чистая вода» с целью разработки проектно-сметной документации и
строительства очистных сооружений. До сегодняшнего дня проблема с финансированием
не решена.
Работа управляющих организаций
Жилищный фонд города Тайшета на 1 января 2015 года составлял 789 тыс.кв. м. В
собственности граждан находится 721 тыс.кв.м, из них 517 тыс.кв. м расположено в многоквартирных домах.
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в
минувшем году оказывали 10 жилищно-эксплуатационных организаций: общества с
ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис», «Трио», «ЖилСервис», «Наш
Дом», «Наше жильё», «ЖКХ Южное», «Вавилон», «Центральное», «ЖКХ Надежда» и
«Транспортное».
В 2014г. средний процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги составил 93%. Работа по снижению дебиторской задолженности населения предприятиями жилищно-коммунальной сферы проводится постоянно посредством индивидуального предупреждения задолжников, путём оформления исковых заявлений в суд, заявлений о выдаче
судебного приказа.
С целью снижения уровня задолженности применяется и такая мера, как временное
приостановление оказания услуг потребителям, имеющим задолженность.
Ветхий жилищный фонд города - 42,4 тыс.кв.м, что составляет 5,4% от общей площади жилищного фонда, аварийный жилищный фонд – 16,7 тыс. кв.м (2,1%).
В 2014г. администрацией разработана муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», которая вошла в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье».
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 1млрд. 208 млн. рублей. Из областного бюджета в 2015 г. планируется направить
35,9 млн. рублей, софинансирование из бюджета города составит 2,7 млн. рублей.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Для решения задачи своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Иркутской области создан региональный оператор
- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Постановлением Правительства Иркутской области утверждён минимальный размер взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В зависимости от типа, этажности и месторасположения многоквартирного дома минимальный размер взноса на капитальный ремонт на территории города в месяц составляет от
3,41 до 5,30 рублей за один кв. м общей площади помещения.
Правительством Иркутской области утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области на
2014-2043 годы.
В перечень многоквартирных домов города Тайшета, включённых в региональную
программу, вошло 202 многоквартирных дома, общей площадью 463 тыс.кв.м.
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С 1 октября 2014 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области начал приём взносов на капитальный ремонт, сроки проведения которого по
каждому дому установлены региональной программой.
В 2015 году на территории города будет выполнен плановый капитальный ремонт
общего имущества в 4 многоквартирных домах.В плане на 2016 год –5 многоквартирных
домов.
Энергосбережение
На территории города за счет областного и местного бюджетов, за счет внебюджетных средств реализуется муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
В рамках программы на объектах муниципальной собственности администрацией
проведена работа по энергообследованию. На основании результатов обследований намечен план мероприятий по энергосбережению.
Администрацией проводятся работы по установке энергосберегающих ламп на
опорах уличного освещения. Всего установлено 89 ламп, в том числе в 2014 году – 62
лампы.
Для обеспечения снижения энергетических издержек в муниципальных бюджетных
учреждениях установлены приборы учёта потребления энергетических ресурсов. В итоге
среднегодовое потребление воды снизилось на 6%, тепловой энергии на 8%.
За период действия муниципальной программы энергосбережения в многоквартирных домах установлено 26 общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии, 76 - холодного водоснабжения, 18 - горячего водоснабжения, 16 – электроснабжения.
По состоянию на 1 января 2015 г. уровень оснащённости многоквартирных домов
общедомовыми (коллективными) приборами учёта составляет: холодной воды – 43%, тепловой энергии – 26%, электрической энергии – 63%.
Управляющими организациями в 2014 году продолжены работы в многоквартирных домах по теплоизоляции ограждающих конструкций, в т.ч. замене оконных конструкций на пластиковые с трёхкамерными стеклопакетами. За прошедший год на данные
цели направлено более 360 тыс. рублей.
1.2.4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них
Текущим содержанием улично-дорожной сети города в первом полугодии 2014 года занималось ООО «АЯКС», во втором полугодии - МУП «Городское хозяйство». Общая
сумма затрат на содержание улично-дорожной сети составила 5 млн. 250 тыс. рублей.
Выполнялись работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети города по
маршрутам движения общественного транспорта, центральных и второстепенных автодорог.
В весенне-летний период проводились работы по восстановлению кюветных частей
автомобильных дорог. Регулярно осуществлялась уборка земляных наносов и мусора под
путепроводом с прочисткой сети ливневой канализации, в том числе прочистка водопропускных труб. Новые водопропускные трубы были смонтированы на следующих перекрёстках:
- пер. Проходной и ул. Менжинского,
- пер. Проходной и ул. Воинов-интернационалистов,
-ул. Октябрьской и ул. Горной,
-ул. И. Бича и ул. Андреева,
- ул. Чапаева и ул. Комсомольской,
-ул. Первомайской и ул. Калинина,
-ул. Горной и ул. Советской,
а также на въездах в 195 квартал, и к дому №3 по ул. Андреева.
В целях сохранения существующего дорожного покрытия было ограничено движение грузового транспорта в период весенней распутицы. При производственной необходимости осуществлялась выдача платных пропусков за проезд грузового транспорта. Вы-

9

дано 183 пропуска на автомобили для проезда по улицам города в период ограничения
движения.
В течение 2014 года, как и в предшествующие годы, не удалось решить вопрос по
полному содержанию автомобильных дорог, ремонту их дорожного покрытия, по нарезке
кюветов по улицам с частной жилой застройкой из-за недостаточности выделенных
средств.
Ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении производился Тайшетским филиалом Дорожной службы Иркутской области на сумму 8 млн. 508 тыс. рублей.
Выполнено устройство участков: сплошного асфальтобетонного покрытия по улицам Крупской, Комсомольской, Шевченко, Чапаева.
Проведён ямочный ремонт улиц Суворова, Пушкина, Андреева, Партизанской,
Транспортной, Гагарина, Индустриальной, Кирова, Ленина, Сибирской, Чапаева, Гастелло, Пионерской, Октябрьской, Тимирязева (по маршруту №2).
Выполнено устройство парковки в асфальтобетонном исполнении в районе сквера
в микрорайоне имени Мясникова.
На сумму 1 млн. 549 тыс. рублей отремонтированы участки дорог, выполненные в
песчано-гравийном исполнении по улицам Южной, Весенней, Российской, переулкам
Проходному и Песчаному.
Восстановлен участок тротуара по нечётной стороне ул. Гагарина и построен - по
нечетной стороне ул. Горького. Сумма затрат составила 498 тыс. рублей. Тротуар выполнен в асфальтобетонном исполнении.
Для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по обслуживанию, установке и замене дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения (светофоров), по дорожной разметке улиц города на общую сумму 1 млн. 251 тыс.
рублей.
1.2.5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
В 2014 году на территории города действовало 9 муниципальных маршрутов, перевозку пассажиров осуществляли только частные перевозчики. В июле 2014 года Службой
по тарифам Иркутской области утвержден новый тариф в размере 13 рублей.
Вследствие роста тарифов на электроэнергию, повышения цен на ГСМ, на запасные части к автомобилям и т.д., в полтора раза уменьшилось число перевозчиков и количество транспортных средств на маршрутах города: из 60 единиц осталось 34. К тому же
часть транспортных средств составляют марки SSANGYONG, ISTANA, HYUNDAI CHORUS, КIA COMBI которые по техническим характеристикам не подлежат дальнейшему
лицензированию. В 2015 году у ряда индивидуальных предпринимателей заканчивается
срок действия лицензии и 11 единиц автотранспорта подобных марок, если не получат
лицензии, не будут допущены для перевозки пассажиров по маршрутам города.
Остается проблемой перевозка льготной категории пассажиров. Часть перевозчиков пошли навстречу просьбе администрации и взяли на себя обязанность по перевозке
льготников. При этом компенсацию за провоз льготников они не получают.
С мая по октябрь действовали сезонные садоводческие маршруты на Тайшетские и
Байроновские дачи, обслуживаемые автобусами МУП «Автобаза», которое за данный период реализовало 875 проездных билетов, предоставлявших право на 10 льготных ездок.
В рамках заключенного муниципального контракта АТП Тайшет оказывались услуги по соблюдению графиков движения и количеству транспортных средств, находящихся
на маршрутах. Сумма контракта - 710 тыс. рублей.
Наряду с услугами общественного транспорта осуществлялись услуги легкового
такси.
1.2.6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
На территории города действует комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая
решает вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За истекший пе-
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риод было проведено 6 заседаний комиссии, на которых рассматривались вопросы о работе по предупреждению лесных пожаров в городских лесах, готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, о состоянии противопожарной
безопасности на территории города и др.
Также при администрации Тайшетского городского поселения работает противопаводковая комиссия. В 2014 году на основании заключенного муниципального контракта
проводились работы по расчистке ручья «Зуевский ключик» на участке от ул. Партизанская до ул. Маяковского. Сумма затрат составила 1 млн. 318 тыс. рублей.
Проведенные мероприятия позволили избежать подтопления талыми водами жилого сектора, производственных предприятий и образовательных учреждений.
1.2.7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения
На обслуживание пожарных гидрантов и обновление минерализованной полосы по
периметру лесных массивов, прилегающих к территории города направлены денежные
средства в размере 400 тыс. рублей.
В целях предупреждения пожаров и их последствий администрацией через
средства массовой информации регулярно проводилось информирование населения
города о происшедших пожарах и причиненном ущербе, о правилах пожарной
безопасности среди населения города.
По итогам проведенной работы можно сделать вывод, что на территории города
идет снижение пожаров и гибели людей на них, что подтверждает статистика: с 42 пожаров в 2010 г. до 31- в 2014г., количество погибших снизилось с 5 до 1.
1.2.8. Создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
На начало 2015 года потребительский рынок города насчитывает 887 объектов, что
составляет 94% к уровню предыдущего года.
На протяжении 2014 года происходил рост цен практически на все продовольственные и непродовольственные товары.
Несмотря на значительное уменьшение торговых объектов, обеспеченность населения сетью розничной торговой площади в 2014 году увеличилась на 627 кв.м и составила 36049 кв.м.. Это объясняется открытием больших магазинов, таких как «Светофор»,
«Мастер класс-3».
В сфере торговли, общественного питания, бытовых и прочих платных услуг занято 3320 человек или 9,8% от численности населения города.
В 2014 году реконструировано, отремонтировано, введено в эксплуатацию 14 объектов. Из них построено 4 новых объекта потребительского рынка. Это магазины «Добрый», «Бегемотик», «Мастер класс-3», «Поле чудес», торговый дом «Империал». Израсходовано собственных средств субъектов малого бизнеса 34 млн. рублей.
Число предприятий общественного питания составило 61 объект. Удельный вес
предприятий общественного питания в общем объеме объектов потребительского рынка
города составил 6,9 %.
Функционируют 8 пекарен, 3 перерабатывающих цеха - кондитерский, цех по переработке молока и цех полуфабрикатов.
Тайшетский комбинат хлебопродуктов за 2014 год произвел муки - 5075 т, отрубей
- 1615 т.
Рынок бытовых услуг на протяжении нескольких лет находится в стабильном состоянии. Функционирует 187 объектов. Численность работников, занятых в сфере бытовых и прочих платных услуг составляет 598 человек.
1.2.9. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры
В целях организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, на территории Тайшета работает 8 учреждений – это дома культуры «Юбилейный» и
«Железнодорожник», центр досуга «Радуга», музыкальные и художественная школы, рай-
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онный краеведческий музей, библиотечное объединение. Библиотечное объединение в городе представлено двумя библиотеками – центральной и детской.
В отчетном году сотрудниками библиотечного объединения проведено 126 массовых мероприятий различных форм - школа правовых и экономических знаний, школа
компьютерной грамотности, уроки мужества, толерантности, библиотечные уроки, акции,
интеллектуальные игры и викторины, экологические видеосалоны, презентации, детские
развлекательные и интеллектуально-познавательные программы, часы духовности, семинары, литературно-музыкальные композиции и др.
Большая работа библиотечным объединением проведена по привлечению средств из
внебюджетных источников. В рамках конкурсов социальных проектов было получено 2
млн. 106 тыс. рублей.
В отчетном году основным источником комплектования библиотек был местный
бюджет: на приобретение периодических изданий, книг, бланковой продукции, библиотечной техники израсходовано 262 тыс. рублей. Из федерального бюджета на комплектование библиотек было выделено 170 тыс. рублей.
Продолжилась работа по взаимодействию отдела по культуре, спорту и молодежной
политике с учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей,
образовательными учреждениями. Совместно с ними в отчетный период были проведены:
- игра КВН среди трудовых коллективов, посвященная Году Культуры в России;
- мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- фестиваль детского творчества «Юные таланты»;
- веселые старты «Юные спортсмены – олимпийский резерв».
Оказано содействие детской художественной школе в проведении регионального
конкурса «Сибирь моя - душа моя».
В рамках подготовки города к новогодним мероприятиям администрацией приобретено две искусственные ели высотой 6 и 15м. Улицы города и центральная площадь была
украшена светодиодной иллюминацией в виде тающих сосулек, шаров-фейерверков, декоративных звезд, флагов, елей, снежинок и спиралей из дюралайта на опорах уличного
освещения. Также у здания администрации появился декоративный фонтан из светодиодов. Стоит отметить, что в новогоднее оформление города активно включились предприниматели, предприятия и организации. Здания стали украшаться гирляндами, появилась
иллюминация в виде тающих сосулек, фонтанов, деревьев, различных животных. Около
многих объектов стали устанавливать новогодние елки. С целью поддержки данной инициативы администрацией города проводится ставший традиционным смотр-конкурс
«Тайшет - новогодний», цель которого выявить предприятия, организации, учреждения
города, а также частные домовладения, наиболее ярко украшенные новогодней иллюминацией и снежными фигурами.
С целью организации активного отдыха горожан на центральной городской площади была установлена двухскатная горка для катания, которая пользовалась большой популярностью среди тайшетцев.
Отчетный год был примечателен знаковой датой – 40 лет Байкало-Амурской магистрали. В связи с этой датой библиотечным объединением города проведен цикл мероприятий: тематический вечер «БАМ–путь в 21 век», выставка-экскурс «БАМ начинался в
Тайшете», подготовлены информационные материалы «Величайшая стройка XX века». В
рамках праздничных мероприятий, посвященных 40-летию БАМа на территории города
силами ОАО «РЖД» был проведен концерт творческих коллективов железнодорожников,
который завершился праздничным фейерверком. По инициативе администрации города
информация о Тайшете была включена в книгу, изданную к 40-летию БАМа «БАМ: магистраль в будущее». Книги были подарены строителям магистрали и переданы в музей локомотивного депо, районный краеведческий музей и центральную городскую библиотеку.
С целью укрепления института семьи ежегодно администрацией города проводится
конкурс «Почетная семья города Тайшета». В 2014г. конкурс был дополнен номинацией
«Спортивная семья», общий призовой фонд составил 108 тыс. руб. Участниками конкурса
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стало 15 семей. По итогам конкурса были определены Почетные семьи города Тайшета в
четырех номинациях. Их имена занесены на городскую Аллею почета.
В рамках года работников сферы социального обслуживания населения был проведен конкурс «Лучший работник сферы социального обслуживания». Лучшим руководителем по итогам конкурса признан Алексеев Алексей Александрович, начальник управления
пенсионного фонда России в Тайшетском районе, лучшим специалистом – Тришкина Оксана Михайловна, начальник отдела предоставления мер социальной поддержки семье и
детям Управления социального развития, опеки и попечительства, лучшим техническим
работником – Сапега Тамара Васильевна, социальный работник «Комплексного центра
социального обслуживания населения г.Тайшета и Тайшетского района. Команда пенсионного фонда стала серебряным призером игры КВН среди трудовых коллективов. В рамках мероприятий, посвященных Году работников социальной сферы по инициативе Комплексного центра социального обслуживания населения проведен фестиваль самодеятельного художественного творчества работников сферы социального обслуживания населения, в котором приняло участие четыре учреждения социальной сферы.
1.2.10. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения. Создание условий для массового
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения
Развитие физической культуры и спорта остается одним из приоритетных направлений работы администрации города.
Ежегодно проводится большое количество официальных спортивных мероприятий,
2014г. не стал исключением. Первенство города по биатлону, лыжным гонкам, чемпионат
города по баскетболу, волейболу, футзалу, соревнования по тяжелой атлетике, чемпионат
города по мини-футболу, личные и командные первенства по настольному теннису, турниры по боксу, соревнования по легкой атлетике.
Самыми массовыми спортивными мероприятиями в 2014г., как и в предшествующие годы, остаются летняя и зимняя спартакиады среди трудовых коллективов города.
В минувшем году в нашей стране большое внимание стало уделяться возрождению
норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тайшет не стал
исключением. 2 октября 2014г. на стадионе «Локомотив» администрацией города совместно с детско-юношеской спортивной школой г. Тайшета проведены соревнования по
сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся школ города Тайшета в возрасте от 9 до 12 лет. Школьникам были предложены
следующие виды спорта: бег на 60 м., бег на 1500 м., бег на 1000 м., прыжки в длину с
места, подтягивание на перекладине для юношей и отжимание для девушек.
Большое количество спортивно-массовых мероприятий было приурочено к знаменательным датам – традиционный легкоатлетический пробег по улицам города, турнир по
волейболу, футболу и народному жиму, легкоатлетическая эстафета среду школьников,
посвященные Дню Победы; велопробег по улицам города среди детей, турнир по минифутболу среди дворовых команд «Ребята с нашего двора», посвященные Дню защиты детей; турнир по волейболу, посвященный Дню комсомола.
Отдельно стоит отметить спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню города – это полюбившиеся горожанам соревнования по силовому экстриму среди юношей
и соревнования по лыжероллерам. В новых для города соревнованиях по лыжероллерам
приняли участие спортсмены из Тайшета, Чуны, Братска, Красноярска и Омска.
В течение года абсолютное большинство спортивно-массовых мероприятий, проводилось при тесном взаимодействии с детско-юношеской спортивной школой нашего
города. Самым значимым из них стали Первенство Иркутской области по боксу среди
юношей и первенство Иркутской области по лыжным гонкам среди учащейся молодёжи,
посвященное памяти основателя ДЮСШ Короткова Г.Л.
Девять команд из Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Шелехова, Усть-Кута, Чуны,
Саянска, Вихоревки, Тайшета приняло участие в Первенстве Иркутской области по лыж-
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ным гонкам. Наш город в соревнованиях представляли воспитанники тренеровпреподавателей ДЮСШ Виталия Струговца и Дмитрия Тимошенко. Наши лыжники показали достойный результат: четыре первых места, пять – вторых и семь – третьих.
Более 100 участников из 25 команд приняло участие в Первенстве Иркутской области по боксу. В течение 4 дней на ринг выходили боксёры из Иркутска, Ангарска, Зимы,
Усолья-Сибирского, Шелехова, Нижнеудинска, Тулуна, Усть-Илимска, Саянска, Вихоревки, Тайшета и др. населённых пунктов Иркутской области. Наш город на Первенстве
представляли воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ Вячеслава Бельского. По итогам турнира четверо тайшетских боксеров вошли в сборную команду Иркутской области
для участия в первенстве Сибирского Федерального округа.
В отчетный период было профинансировано участие сборной команды города
Тайшета в 25-м областном турнире по мини-футболу памяти иркутского журналиста,
спортивного обозревателя Льва Перминова, в одном из самых престижных первенств по
футболу среди любителей. Сборная команда нашего города «Сибирь» стала победителем.
Стоит отметить, что это победа стала уже четвертой на данном турнире.
Большая работа в отчетном периоде была направлена на создание условий для организации активного отдыха населения. В летний период было организовано функционирование стадиона «Локомотив», который открыт для всех желающих на безвозмездной основе. В текущем году благодаря финансовой поддержке компании РУСАЛ на стадионе
было построено техническое помещение над скважиной, которое позволило установить
резервуар для воды и запустить в работу душевую.
С целью создания условий для организации активного отдыха горожан был проведен
ремонт спортивной площадки по ул. Терешковой. В ходе работ установлено новое ограждение, спортивное оборудование – шведская стенка, турники, кольца, футбольные ворота,
произведена отсыпка и планировка площадки.
Во дворе дома №27 по ул. Транспортной в рамках реализации Народных инициатив
за счет средств областного бюджета построена многофункциональная спортивная площадка 20х40м. Весной текущего года на площадке будут установлены баскетбольные щиты и нанесена разметка игровых полей.
Администрация города в 2014г. особое внимание уделяла вопросу строительства на
нашей территории физкультурно-оздоровительного комплекса. Разработана проектносметная документация с положительным заключением экспертизы на строительство ФОКа. В министерство Иркутской области по физической культуре, спорту и молодежной
политике направлена заявка на включение Тайшета в областную программу «Развитие
физической культуры и спорта в Иркутской области» с целью получения денежных
средств необходимых для строительства спортивного объекта.
1.2.11. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
На территории города организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора осуществляют «Аякс», «Городское хозяйство», «Коммунальный сервис» и «ЖКХ
Южное». Вывоз жидких бытовых отходов производится «ЖКХ Южное».
Для сбора твёрдых бытовых отходов на территории города оборудовано 57 специальных площадок. Содержание площадок, уборка мусора с их территорий осуществляется
управляющими компаниями.
На территории неблагоустроенного жилищного фонда для принятия хозяйственнобытовых стоков оборудовано 47 выгребов.
Несмотря на все принимаемые меры к улучшению ситуации в сфере сбора и вывоза
бытовых отходов, проблемные вопросы остаются. Наиболее актуальной является организация их сбора и вывоза от частных домовладений, которых на территории города насчитывается более 4,5 тысяч единиц. Следствием этого является возникновение несанкционированных (стихийных) свалок, на ликвидацию которых только в 2014 г. из местного
бюджета направлено более 500 тыс. рублей. В отчетном году ликвидировано шесть таких
свалок.
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С начала текущего года началась проработка вариантов организованного вывоза
твёрдых бытовых отходов от индивидуальных жилых домов.
1.2.12. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
В минувшем произведено обустройство детскими игровыми комплексами школ 2 и
23. Все детских сады города были оснащены детскими игровыми элементами. На это было
потрачено 1млн. 687 тыс. рублей.
Проведен конкурс «Территория образцового содержания».
Самым благоустроенным предприятием признано Управление Пенсионного фонда.
Среди многоквартирных домов победителем признан жилой дом №43 по ул.
Транспортной.
Образцовой усадьбой признана усадьба семьи Шатовых по ул. Маяковского, 15.
В летний период производился выкос травы вдоль центральных улиц города и улиц
по маршрутам движения общественного транспорта.
С целью защиты от незаконных порубок ежемесячно осуществлялось патрулирование городских лесов, а в пожароопасный период патрулирование осуществлялось ежедневно.
Через средства массовой информации, путем распространения листовок велась работа по пропаганде борьбы с лесными пожарами: населению города разъяснялись правила
поведения в лесу при обнаружении лесных пожаров, а также ответственность за умышленное и неосторожное возгорание по вине граждан.
Проведено устройство противопожарной минерализованной полосы по периметру
города, а также отжиги сухой травы.
В бесснежный период велась работа по уборке городских лесов от захламленности
и от бытового мусора: была убрана территория площадью 9 га (придорожная территория
ул. Советской и автодороги Тайшет-Сельхоз, ул. Северной).
1.2.13. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории
В отчетного года проведено семь публичных слушаний об изменении вида целевого
разрешённого использования земельных участков на территории города.
Выдано 106 градостроительных планов земельных участков, 89 разрешений на
строительство, 49 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 22 разрешения на перепланировку или переустройство жилых помещений. Введено в эксплуатацию 15 объектов
(магазинов, офисов и т.д.), полученных при переводе из жилых помещений в нежилые.
Введен в эксплуатацию 1 временный торговый павильон.
Выдано 27 технических заданий, касающихся архитектурного облика и благоустройства прилегающих территорий.
Велась работа по упорядочиванию адресного хозяйства.
1.2.14. Организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями
улиц и номерами домов
Выполнение работ по обслуживанию уличного освещения осуществляло ООО
«Спецмонтаж», с которым был заключен муниципальный контракт на сумму 903 тыс.
рублей.
В отчетном году построено более 2 км линий уличного освещения с размещением
на них 74 светильников на общую сумму 2 млн. 599 тыс. рублей на участках улиц Победы,
Советской, Комсомольской, Транспортной, Терешковой и в сквере микрорайона им. Мясникова.
1.2.15. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Захоронения производятся на старом и новом муниципальных кладбищах.
Содержание мест захоронений в городе возложено на МУП «Некрополь» (с 1 сентября на МУП «Городское хозяйство). На эти цели израсходовано из средств бюджета 893
тыс. руб. Производилась расчистка дорог на кладбищах в зимний период времени, уборка
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мусора, внутриквартальных свалок, скашивание травы на обочинах дорог. На новом кладбище дополнительно производилась разбивка участков на кварталах.
Большую проблему составляли в летнее время несанкционированные отжиги травы
населением, которые часто превращались в пожары, уничтожавшие памятники, венки,
столики и другое имущество.
На территории города имеется три зала прощаний индивидуальных предпринимателей Козыревой, Боровика, Ермолаевой.
1.2.16. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
В настоящее время в городе Тайшете осуществляют деятельность 121 малое предприятие и 877 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Общая численность занятых в сфере малого бизнеса составляет более 2,5 тыс. человек, что составляет 27 % от общего числа занятых в экономике города.
Малое и среднее предпринимательство занимает определенную нишу в каждом
секторе экономики города: торговля, общественное питание, строительство, транспортное
обслуживание, производство местных товаров народного потребления, бытовое обслуживание, ЖКХ, медицина и другие сферы.
Развитие среднего и малого предпринимательства сопровождалось модернизацией
предприятий, оснащением их новым оборудованием, применением прогрессивных форм
организации торгового процесса, повышением внимания к современному оформлению и
удобной планировке.
Многие предприниматели, особенно в сфере торговли, в настоящее время испытывают серьезные трудности, связанные с общей экономической ситуацией в стране, в том
числе со снижением потребительского спроса на товары, в результате чего ряд объектов
мелкорозничной торговой сети были вынуждены закрыться. Поэтому вопросы поддержки
малого бизнеса в настоящее время как никогда актуальны.
Формы муниципальной поддержки предпринимательства различны - это информационная поддержка, привлечение предприятий малого бизнеса к выполнению муниципального заказа, урегулирование вопросов в земельных и арендных отношениях.
В Тайшете действует Совет предпринимателей, который ведет активную работу по
повышению престижа предпринимательской деятельности и ее социального статуса, определению новых вариантов и форм взаимодействия предпринимательских структур с органами власти.
Ежегодно проводятся ярмарки товаров сельскохозяйственного производства, смотры- конкурсы профессионального мастерства, семинары по повышению квалификации,
ведется профилактика нарушений в сфере потребительского рынка, обеспечения защиты
прав потребителей.
В отчетном году принята муниципальная целевая программа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы». Мероприятия программы предусматривают финансовую, имущественную и информационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.2.17. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
В 2014 году основными направлениями работы в сфере молодежной политики в
нашем городе остаются:
- включение молодежи в социально-экономическое развитие города;
-работа с детьми с ограниченными возможностями;
- организация досуга молодежи;
-военно-патриотическое воспитание.
В минувшем году был проведен ряд традиционных мероприятий, таких как День
молодежи, цикл мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, новогодний кубок
КВН среди школьников, акция «Подари ребенку Рождество». Эта благотворительная ак-
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ция была 5-ой по счету. Дети с ограниченными возможностями из ста двадцати семей получили сладкие подарки и мягкие игрушки от администрации города. На данную акцию в
минувшем году израсходовано 100 тыс. рублей.
Одним из наиболее положительных результатов работы стало объединение усилий
администрации, образовательных учреждений и общественных организаций для проведения мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности.
Были проведены:
- Всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка» и акция «Незабудка»;
- цикл мероприятий, посвященных Дням воинской славы;
- акция «Символы российской государственности»;
- военно-спортивная игра «К защите Родины готов!» и другие.
С целью создания условий для самореализации молодежи при администрации в
2009г. создан Координационный совет по развитию молодёжной политики, который определяет основные направления работы с молодежью. В 2014г. состоялось 5 заседаний Совета.
Стоит отметить активное включение молодежи в пропаганду здорового образа
жизни, профилактику наркомании и социально-негативных явлений. Совместно с районным детским парламентом проведена акция «Улыбнись жизни», направленная на пропаганду здорового образа жизни и борьбу с распространением синтетических курительных
смесей «Спайс».
Впервые в 2014г. по инициативе студентов медицинского техникума при содействии Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий проведен студенческий военно-патриотический фестиваль «Пройти
через огонь». В мероприятии приняли участие студенты медицинского техникума, промышленно-технологического техникума и учащиеся школы-интерната №24.
В новом формате в отчетном году прошел День молодежи. Вместе с традиционными концертно-развлекательными программами активная молодежь апробировала новые
формы проведения мероприятия. Впервые в рамках Дня молодежи совместно с атлетическим клубом «Титан» проведен турнир по воркауту (силовые упражнения на турнике), в
котором приняло участие 24 юноши. Участники показали достойный уровень подготовки
для своего возраста, за что были награждены памятными кубками и медалями.
С целью оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья на территории города уже 10 лет действует программа «Молодым семьям - доступное жилье» на
2005-2020г. За время действия программы финансовую поддержку получило 89 семей. В
2014г. социальную выплату на строительство и приобретение жилья получило 6 семей: 3
семьи по федеральному механизму и 3 семьи - по местному. Общая финансовая поддержка молодых семей в отчетном году за счет всех бюджетов составила 3 млн. 37 тыс. рублей,
в том числе за счет средств местного бюджета 2 млн. рублей.
1.2.18. Осуществление мер по противодействию коррупции
В целях обеспечения мер по противодействию коррупции и устранению причин, ее
порождающих в администрации создана и своевременно актуализируется необходимая
база муниципальных нормативных правовых актов, направленных на недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции среди муниципальных служащих.
В целях выявления коррупционных правонарушений проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. По результатам рассмотрения вопросов комиссией
установлено, что муниципальные служащие администрации соблюдали требования к служебному поведению и требования законодательства об урегулировании конфликта интересов.
В соответствии с утвержденным порядком антикоррупционную экспертизу проходят
все проекты муниципальных правовых актов. Прошли экспертизу 46 проектов решений
Думы, 954 проектов постановлений главы и администрации, 826 распоряжений.
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Для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской
области направлен 91 правовой акт: постановления главы, администрации и решения Думы Тайшетского городского поселения. Уполномоченным органом за ведение Регистра
муниципальных правовых актов Иркутской области проведена антикорруционная экспертиза всех направленных актов, признаков коррупциогенности не выявлено.
Гражданам предоставлена возможность беспрепятственно сообщать в органы
местного самоуправления Тайшетского городского поселения об имеющихся коррупционных проявлениях. Организовано функционирование специальной антикоррупционной
горячей линии, предназначенной для сбора сведений о фактах коррупции, неисполнения
служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих или превышения ими
служебных полномочий.
1.2.19. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Ежегодно администрация предоставляет поддержку городским социально ориентированным общественным организациям: Совету ветеранов, обществу инвалидов, обществу слепых, обществу глухих. На поддержку их деятельности направлено 557,6 тыс. рублей, предоставлены на безвозмездной основе помещения. В двух помещениях, предоставленных Совету ветеранов и городскому обществу инвалидов, произведен ремонт, на сумму 80 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о предоставлении помещения
для общества глухих и проведении в нем ремонта. Как и в предыдущие годы осуществлялась льготная подписка для данных общественных организаций газеты «Бирюсинская
новь» в количестве 111 экземпляров.
Общественные организации социальной направленности оказывают содействие
администрации в решении многих вопросов. Так, ежегодно, начиная с 2010 года, Совет
ветеранов принимает самое активное участие в обследовании и принятии решения о проведении ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны. В отчетном году обследовано 17 жилых помещений, мера поддержки предоставлена 8 ветеранам,
из бюджета города направлено 155 тыс. рублей. Не станет исключением и 2015 год - год 70летия Победы в Великой Отечественной войне. Уже принято решение Думы города об оказании дополнительной меры поддержки на проведение текущего ремонта жилых помещений
ветеранов.
В целях оказания помощи некоммерческим организациям в осуществлении их деятельности администрацией принята муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы». Финансирование программы на период её действия составит 3 млн. 279 тыс. рублей, в том числе на 2015 год -1
млн. 74 тыс. рублей.
1.2.20. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Основными направлениями в работе являются:
- организация, проведение мероприятий, направленных на укрепление института
семьи, привлечение внимания к проблемам детей-сирот на территории поселения;
- участие в мероприятиях, проводимых на территории города, направленных на
профилактику социального сиротства, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В отчетном году представители администрации приняли участие в работе 10 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тайшетского района.
В ходе проведения традиционной благотворительной акции «Соберем ребенка в
школу» оказана материальная помощь в виде наборов школьно-письменных принадлежностей 21 школьнику из малообеспеченных семей, семей, имеющих несовершеннолетних
детей и семей, в которых воспитываются приемные дети.
1.2.21. Привлечение населения к участию в местном самоуправлении
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Сегодня очевидно, что местной власти нужны организованные и хорошо налаженные связи с общественностью.
Применение различных процедур обсуждения проектов общественно значимых
решений особенно важно именно на муниципальном уровне, как наиболее приближенном
к населению уровне публичной власти. Для нашего города наиболее приемлемой процедурой обсуждения являются публичные слушания. В 2014 году слушания проводились 11 раз.
Другой формой участия населения в осуществлении местного самоуправления стали городские конференции «Власть. Общественность. Бизнес». В декабре прошлого года
состоялась 9-я конференция по теме «Народные инициативы - путь к реальному самоуправлению». На данном форуме был представлен анализ реализации приоритетных, с
учетом мнения населения, проектов народных инициатив за период с 2011 г. по 2014 г.
Это очень важные, ответственные мероприятия, затрагивающие интересы практически
всех жителей. В соответствии с программой конференции проведено анкетирование по
изучению общественного мнения по определению приоритетных направлений при формировании местного бюджета, выявление проблемных вопросов, которые необходимо
решать в ближайшее время и на перспективу.
В городе успешно продолжают функционировать Совет руководителей предприятий и предпринимателей города, Совет предпринимателей, Общественный совет, Фонд
развития города, которые также своей деятельностью содействуют решению вопросов местного значения.
1.2.22. Обеспечение прозрачности деятельности органов власти
За прошедший год администрацией сделано немало для реализации одного из
главных принципов нашей работы - информационной открытости и прозрачности. Это,
прежде всего, освещение работы администрации и Думы города по местному телевидению. Трижды в неделю осуществлялся выход телевизионной программы «Город в центре
событий». Информационная программа выходит ежедневно по будням и в субботу. В течение 2014 года вышло 157 передач.
Администрация сохранила тесно налаженное сотрудничество с редакцией газеты
«Бирюсинская новь». В течение года в газете опубликовано: 126 статей, 42 поздравления,
29 объявлений, 26 информационных сообщений, мы продолжаем работать с данной газетой и в этом году.
Осуществлялся выпуск официального печатного издания «Вестник Тайшетского
городского поселения». В течение года вышло 33 номера, в которых опубликован 291 документ.
На официальном сайте администрации города Тайшета новостная лента ежедневно
пополнялась актуальной информацией, по мере принятия муниципальных правых актов
пополнялись другие разделы сайта.
1.2.23. Работа с обращениями граждан
В администрацию поступило на имя главы 3324 обращения, в том числе: письменных – 3138, устных (на личном приеме) -70, через Интернет-приёмную - 116 обращений.
В общем числе поступивших письменных обращений зарегистрировано 3000 заявлений граждан, обратившихся за получением услуги (функции), и 138 письменных обращений - жалоб граждан.
В администрации ведется отдельное делопроизводство по рассмотрению жалоб. В
2014 году зарегистрировано 138 таких обращений, что на 8 больше, чем в 2013 году. Незначительно уменьшилось количество коллективных обращений (в 2013г. зарегистрировано - 23, в 2014г.-20). Имело место поступление повторных жалоб (зарегистрировано 18).
Наибольшее количество жалоб поступило по вопросам качества предоставления и
оплаты коммунальных услуг, а также содержания и ремонта жилищного фонда.
48 обращений решено положительно, в остальных случаях даны ответы разъяснительного характера. Проверено с выездом на место 56 обращений.
За отчетный период осуществлено главой и первым заместителем главы 30 приемов
граждан, принято 70 человек, в том числе главой - 65 человек. По сравнению с 2013 годом,
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число обращений на личном приеме уменьшилось на 13.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ
На основе проведенной оценки социально-экономического развития муниципального образования за 2014 год, анализа основных проблем и с учетом резервов социальноэкономического развития перед муниципальным образованием Тайшетское городское поселение в среднесрочной перспективе стоят следующие цели и задачи:
Генеральной стратегической целью является обеспечение стабильного повышения
качества жизни населения Тайшетского городского поселения посредством устойчивого
функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления.
2.1. Социальные цели и задачи программы
А). Демография и уровень жизни населения
Цель – увеличение численности населения города, рост уровня жизни, доходов населения, формирование развитого рынка социальных услуг и обеспечение их доступности
для жителей города, повышение эффективности и качества предоставления социальных
услуг.
Задачи:
- создание для жителей города условий для эффективной трудовой занятости и
развития предпринимательской инициативы;
- создание условий для роста среднедушевых доходов населения на основе роста
экономики и повышения заработной платы работников, как основной составляющей доходов;
- развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Б). Культура
Цель – сохранение единого культурного пространства в городе, поддержка и развитие
культуры и искусства.
Задачи:
- поддержка народного творчества, традиционных художественных ремесел и
культурно-досуговой деятельности;
- развитие профессионального искусства, поддержка молодых дарований;
- участие в укреплении материально - технической базы учреждений культуры города;
- участие в комплектовании книжного фонда библиотечного объединения Тайшетского городского поселения.
В). Физическая культура и спорт
Цель – повышение уровня здоровья и формирование здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта.
Задачи:
- вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного
физического и духовного развития граждан и профилактики заболеваний, правонарушений;
- популяризация физкультуры и спорта среди всех слоев населения как основы здорового образа жизни.
- укрепление и развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов, оснащение их инвентарем и оборудованием.
Г). Средства массовой информации
Цель – информирование жителей города об общественно-политической жизни в
городе, деятельности администрации городского поселения по подготовке и принятию
управленческих решений, доведение до общественности социально-экономических последствий принятых решений и предпринятых действий;
Задачи:
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- формирование открытого информационного пространства на территории Тайшетского городского поселения, обеспечивающего реализацию прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения.
- обеспечение в установленные Законодательством Российской Федерации и Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» сроки
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения иной официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения в средствах массовой информации.
- обеспечение оперативного освещения в средствах массовой информации важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в г.Тайшете, деятельности органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения.
- повышение информационной открытости органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения и населения.
Д). Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель – улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение комфортности и безопасности условий проживания граждан.
Задачи:
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при строительстве, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса;
-строительство и реконструкция сетей водоснабжения;
-реконструкция очистных сооружений в южной части города;
- устранение несанкционированных свалок, обустройство контейнерных площадок;
- переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на основе привлечения финансовой поддержки со стороны федерального и регионального бюджетов;
- разработка и внедрение схемы привлечения инвестиций в реконструкцию и модернизацию инженерных сетей и сооружений системы ЖКХ;
- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации путем сокращения влияния негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.
2.2. Экономические цели и задачи программы
А). Цели и задачи развития промышленного производства
Цель–устойчивое развитие промышленности в интересах повышения темпов экономического роста, увеличение на этой основе доходной части бюджета городского поселения.
Задачи:
- создание условий по привлечению инвестиций в экономику города;
- создание условий для обеспечения роста заработной платы, легализации «теневой
заработной платы» и обеспечения благоприятных условий охраны труда на промышленных предприятиях города;
- расширение рынков сбыта для товаропроизводителей города и района, принятие
участия в областных ярмарках, заключение прямых договоров на поставку товаров;
- создание условий для развития производства конкурентоспособной продукции
предприятиями промышленности.
Б). Расширение малого бизнеса
Цель - усиление роли малого бизнеса в социально-экономическом развитии городского поселения
Задачи:
- создание условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса;
- поддержка и активизация свободного предпринимательства с учетом местных
приоритетов:
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1) бытового, торгового и транспортного обслуживания;
2) благоустройства и коммунальных услуг;
3) ремонтно-строительных работ;
4) художественных промыслов.
-оказание инвестиционной поддержки субъектам малого предпринимательства;
- привлечение малого бизнеса к реализации муниципальных заказов;
- повышение эффективности мер, направленных на сокращение доли теневого сектора в малом бизнесе;
- оказание содействия в продвижении продукции малых предприятий на новые рынки;
- содействие в подготовке и повышении квалификации специалистов сферы малого
бизнеса.
В). Совершенствование развития транспортной инфраструктуры и связи
Цель – эффективное развитие транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей
потребностям городского поселения в перевозках пассажиров и грузов; полное и качественное обеспечение потребностей в услугах связи.
Задачи:
- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог городского
поселения;
- капитальный и текущий ремонт дорог;
- оказание содействия по модернизации телефонной сети общего пользования,
продвижению новых услуг связи (кабельное телевидение и Интернет).
Г). Развитие инвестиционно-строительного комплекса города
Цель – повышение инвестиционной привлекательности города, эффективное развитие строительного комплекса.
Задачи:
- создание условий по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу
города;
-улучшение жилищных условий жителей города, способствование ежегодному
увеличению объемов жилищного строительства;
- создание условий для строительства жилья для ветеранов, молодых семей, детей
– сирот, по программе переселения из аварийного и ветхого жилого фонда;
- создание условий для индивидуального жилищного строительства.
Д). Развитие потребительского рынка товаров и услуг
Цель – обеспечение удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах,
увеличение налогооблагаемой базы местного бюджета.
Задачи:
- создание условий для развития и укрепления торговой сети;
- обеспечение защиты прав потребителей, внедрение систем контроля качества товаров, поступающих в розничную торговую сеть, гарантирующих покупателям право на
качественные товары;
- оказание содействия развитию сферы услуг, в том числе бытовых.
Е). Совершенствование деятельности органов местного самоуправления
Задачи:
- стимулирование социальной и политической активности населения;
- совершенствование бюджетного процесса и управления муниципальной собственностью;
- повышение эффективности работы органов местного самоуправления;
- повышение качества кадрового состава органов местного самоуправления;
- развитие межмуниципальных и внутрирайонных связей;
- разработка и реализация комплекса мер по формированию положительного
имиджа города, активное использование методов и технологий муниципального маркетинга;
- реализация политики сохранения и воспроизводства ресурсной базы муниципального образования, обеспечения экологической безопасности.
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3. РЕЗЕРВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТАЙШЕТСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. Наличие земельных ресурсов для развития территории
В городе имеются простаивающие и неэффективно используемые производственные площадки и земельные участки:
- территория бывшего мясокомбината (площадь 8,9 га), г.Тайшет, ул.Сибирская;
- территория бывшего ТКСИ (площадь 8 га), ул.Индустриальная, 1
- территория бывшего кирзавода (площадь 4,0 га), г.Тайшет, ул.Карла Маркса;
- территория бывшей тарной базы (площадь 1 га), г.Тайшет, ул.Матросова.
3.2. Оценка конкурентных возможностей Тайшетского городского поселения
В условиях открытой рыночной экономики города и регионы, подобно предприятиям, конкурируют между собой. Отличие в том, что если предприятия конкурируют,
прежде всего, за рынки сбыта продукции, то города борются за привлечение инвестиций и
создание новых рабочих мест, т.е. в конечном счете – за повышение уровня жизни населения и перспективы развития. Добиться этого можно, улучшая общие условия хозяйственной деятельности, делая город привлекательным для проживания и временного пребывания.
Потенциал и перспективы развития города находятся в зависимости от внешних и
внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести географическое и геополитическое положение, климат, макроэкономическую ситуацию в стране, тенденции мировой
и российской экономики и внешней торговли. К внутренним - состояние ресурсов (включая население и его квалификацию, оборудование и технологии, недвижимость), финансовые средства, условия хозяйственной деятельности, объединяемые понятием хозяйственного климата, состояние городской среды, инфраструктуры и коммунальных служб.
Анализ внешних и внутренних факторов позволяет выявить те отрасли и виды деятельности, где город обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого
потенциала. Кроме того, выясняется, по каким параметрам город обгоняет своих конкурентов или отстает от них, и что надо изменить, чтобы повысить конкурентоспособность.
Преимущества и недостатки Тайшетского городского поселения
в конкуренции с другими городами и регионами
Фактор

Преимущества

Недостатки

1. Географическое
положение

Наличие крупного транспортного
узла, пересечение железнодорожных, автомобильных и трубопроводных путей.

Удаленное, периферийное положение относительно важных центров России.
Холодный резко континентальный климат.

2. Население

Относительно низкая социальная Существенная скрытая безрабоконфликтность населения.
тица.
Высокая доля населения нетрудоспособных возрастов.
Отток трудоспособной молодежи
в крупные города.
Недостаток квалифицированных
трудовых ресурсов, во многом
обусловленный миграцией активной части населения на работу в крупные города.

3. Пространствен-

Наличие производственных пло- Отсутствие возможности расши-
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ная организация и щадей, возможных для развития
градостроительное экономики города.
регулирование
Компактное расположение города.
Благоприятные условия для развития садоводства и огородничества.

рения городских границ и выделения новых земельных участков
под промышленную и жилую застройку.
Физический износ и устаревшая
инженерно-транспортная инфраструктура города.
Неадекватность
дорожнотранспортной сети грузовым и
пассажирским потокам (недостаточная ширина улиц, нехватка
мостов и путепроводов). Проблема создания мест парковки
автотранспорта.

4. Природная среда, экология

Наличие лесных массивов.
Наличие и близость рек (Бирюса,
Тайшетка, Акульшетка, Байроновка).
Наличие пригородных рекреационных зон.
Наличие достаточного количества водных и лесных ресурсов.

Загрязненность водных объектов
в городе.
Влияние производства на окружающую среду, наличие в городской черте предприятий, загрязняющих водные объекты, воздух,
почву.
Наличие в городе устаревших
производственных объектов, не
отвечающих современным экологическим требованиям.
Недостаточное количество городского озеленения.
Отсутствие мощностей по переработке твердых бытовых отходов, недостаточные мощности по
канализованию и очистке бытовых и промышленных стоков в
южной части города.
Наличие несанкционированных
свалок.
Недостаточный уровень экологической культуры населения.

5. Жилищная сфера

Разнообразие типов жилья и застройки.
Сложившийся рынок недвижимости.
Опыт приобретения жилья за
счет кредитов Сбербанка.

Высокая доля жилья низкого
стандарта.
Большая доля ветхого и аварийного жилья.
Достаточно высокая потребность
населения в улучшении жилищных условий.
Неразвитость системы жилищного кредитования, недоступность
кредитов для многих категорий
граждан ввиду низких доходов.
Низкие темпы строительства жи-
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лья.
Низкий уровень самоорганизации
населения обуславливает недостаточно эффективное функционирование управляющих организаций по обслуживанию многоквартирного жилого фонда.
6. Инженерная
инфраструктура

Увеличение количества маршрутов пассажирского автомобильного транспорта.
Модернизация и расширение телекоммуникаций.

7. Социальная
сфера

Наличие традиций в проведении
культурно-массовых мероприятий.
Реализация инновационных проектов в образовательной сфере,
вариативность образования.
Развитие библиотечной системы,
поиск новых форм и методов работы библиотек.
Осуществление социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.
Поддержка молодых семей в
приобретении жилья.

8. Экономика

Наличие свободных производственных площадей.
Развитие конкуренции среди
предприятий торговли, формирование сети специализированных
магазинов.
Наличие
неудовлетворенного
спроса населения на отдельные
товары и услуги

Техническая отсталость автопарка, отсутствие муниципального
пассажирского транспорта.
Высокий износ городских инженерных коммуникаций.
Недостаточная обеспеченность
электроэнергией в отдельных
районах города.
Неразвитость сектора науки,
высшего и среднего специального образования.
Отсутствие современного медицинского центра областного
уровня.
Плохое состояние многих объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и досуга.
Невозможность удовлетворения
разнообразных
культурнодосуговых потребностей населения (театры, музеи, цирк т.п.).
Отсутствие материальной базы
для развития игровых видов
спорта.
Отсутствие средств на социальное развитие.
Отсутствие мест массового отдыха на водных объектах.
Невысокий уровень общественной безопасности.
Большой износ основных фондов
промышленных предприятий.
Экспансия внешних (Москва,
Новосибирск и пр.) хозяйствующих структур, которые не учитывают интересы субъектов экономики поселения. При этом наблюдается перенос центров принятия решений за пределы города, что в свою очередь сокращает
возможности органов местного
самоуправления в области управления развитием города и лишает
городской бюджет значительных
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налоговых поступлений.
Недостаточный уровень инвестиций.
Диспропорции в структуре малого бизнеса обусловлены преобладанием субъектов сферы торговли и услуг и слабым развитием
сферы производства товаров.
Неразвитость финансового рынка
и инфраструктуры бизнеса.
Ограниченная ёмкость потребительского рынка ввиду относительно невысоких доходов населения.
9. Управление
территорией

Недостаточная
заинтересованность горожан в совместном с
органами местного самоуправления решении проблем города
Сложности в осуществлении качественного средне- и долгосрочного планирования, обусловленные
несовершенством
межбюджетных отношений (отсутствие стимулов расширения
налогооблагаемой базы муниципального образования и повышения уровня собираемости налогов ввиду несовершенства бюджетного законодательства в части распределения налогов между
бюджетами разных уровней).
Благоприятные возможности и потенциальные угрозы развития
Тайшетского городского поселения

Фактор

Повышение активности населения.
Функционирование в городе ряда общественных и некоммерческих организаций.
Развитие форм общественного
участия населения:
- публичные слушания,
- конференции,
- деятельность коллегиально совещательных органов (общественный совет, совет руководителей предприятий и предпринимателей, территориальное общественное самоуправление).

Благоприятные возможности

1. Демографические процессы
2. Федеральная политика.
Взаимоотношения
на мировом, общероссийском и областном уровнях

Потенциальные угрозы
Снижение численности населения.
Старение общества.

Вступление России в ВТО.
Политика экономического роста,
реализуемая Правительством РФ
и администрацией области.
Социальное реформирование,
осуществляемое на федеральном
и областном уровнях (развитие
негосударственного пенсионного
обеспечения, увеличение размера
пенсий, заработной платы бюджетников и пр.).
Политическая стабильность.

Рост конкуренции на мировом,
российском и межрегиональных
рынках.
Неурегулированность межбюджетных отношений, отсутствие
нормативов бюджетной обеспеченности населения.
Отставание от крупных городов
страны по уровню доходов, возможностям получения образования и трудоустройства.
Большие препятствия для вклю-
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Улучшение правовой среды, благоприятные условия для внешних и внутренних инвестиций.
Реализация национальных проектов.

чения городских объектов в федеральные и областные программы.

Рост конкуренции на российском
и межрегиональных рынках.
Сужение рынков сбыта продукции традиционных отраслей, составляющих основу специализации города.
Регистрация предприятий, расположенных на территории города, вне города.
Недостаточная материальнотехническая и сырьевая база агропромышленного комплекса
прилегающего района.
Увеличение предпринимательского риска и теневой экономики.
4. Коммуникации и Распространение сети Интернет. Возрастание транспортных пототуризм
ков, угроза окружающей среде.
5. Региональные и Экономическое сотрудничество с Конкуренция со стороны более
сильных партнеров других реинтернациональные городами Иркутской области и
Красноярского края.
гионов и стран.
контакты
Сотрудничество с АСДГ, АссоВысокий удельный вес завозициацией муниципальных образо- мых товаров из других городов и
ваний Иркутской области и ины- стран.
ми союзами.
6. Местное самоРост самостоятельности муници- Неурегулированность многих
вопросов организации местного
управление – зако- пального уровня.
самоуправления в федеральном
нодательные решезаконодательстве.
ния
Недостаточное финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселений. Возрастание зависимости
социальной политики поселений
от возможностей вышестоящего
бюджета.
Ограничение самоуправления в
поселениях.
3. Реформирование
экономики

Экономический подъем как в области, так и в стране в целом.
Развитие и улучшение нормативной правовой базы.

Основные преимущества Тайшета связаны с:
- благоприятным географическим положением;
- наличием транспортного (автомобильного и железнодорожного) сообщения с
другими городами Иркутской области и страны;
- наличием производственных площадей, возможных для развития экономики.
Наиболее полное использование конкурентных преимуществ возможно при определенных условиях, среди которых наиболее важными отмечаются следующие:
- переход экономики России в стадию устойчивого роста;
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- формирование государственной нормативной правовой базы, отвечающей современным требованиям развития общества и государства (налоговое, антимонопольное, земельное, имущественное, таможенное законодательство, а также законодательство по местному самоуправлению);
- политическая стабильность в государстве;
- развитие партнерских отношений с федеральными властными структурами, администрацией Иркутской области, администрациями других городов Иркутской области и
России, Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области, Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов и другими.
Социально-экономическое развитие города может затормозиться внешними обстоятельствами, такими как:
принятие на федеральном уровне либо на уровне Иркутской области законов, изменяющих (ухудшающих) экономическую ситуацию на территории или во внешнеэкономической политике;
падение спроса на продукцию и услуги предприятий Тайшета;
дальнейший отток финансовых ресурсов в бюджеты вышестоящих уровней;
политическими актами со стороны государственных органов власти, дестабилизирующими ситуацию в стране.
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Создание условий для укрепления и развития финансово-экономического потенциала Тайшетского городского поселения как основы благосостояния его жителей.
Представить комплексную программу мероприятий, учитывающую все отрасли
экономики городского поселения не представляется возможным по ряду причин. Одной из
них является отсутствие информации по большинству организаций об их инвестиционных
программах. Поэтому представленная программа учитывает только те инвестиции, которые обеспечены бюджетным финансированием и в небольшой части финансированием
обособленного предприятия «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго».
Не успев оправиться от последствий мирового экономического кризиса, экономика
города вновь ощутила на себе неблагоприятные последствия «западных» санкций. Сложившаяся специфика экономики города не позволяет за короткий срок достигнуть показателей хоть и небольшого, но стабильного роста. Производственная сфера по сравнению
с большими городами недостаточно развита, отсутствуют крупные промышленные предприятия, которые могли бы стать стабильной базой формирования бюджета. Основная
часть предприятий, по-прежнему, в большей степени обслуживают внутригородской рынок, но многие предпринимают меры к расширению рынков сбыта за пределы города и
региона, работают над повышением конкурентоспособности продукции и услуг, что способствует росту объёмов производства, увеличению товарооборота и, в конечном итоге,
увеличению налоговых поступлений.
Отмечается снижение активности среди малого предпринимательства, чему способствовали меры, предпринятые администрацией и Думой Тайшетского района в части
изменения коэффициентов по вмененному налогу и арендной платы на землю.
А).Развитие промышленного комплекса
Комплекс программных мероприятий направлен, прежде всего, на модернизацию
муниципальных основных фондов (тепловые и водопроводные сети), снижения издержек
производства, а также создание условий предприятиям обрабатывающей промышленности для производства конкурентоспособной продукции.
Производство пищевых продуктов
Основная задача: улучшение качества, расширение ассортимента и повышение
конкурентоспособности продукции
Основные мероприятия:
- предоставление мест торговли предпринимателям, торгующим собственной продукцией в удобных местах;
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- капитальный ремонт основных фондов и оборудования, приобретение нового
оборудования;
- привлечение местных производителей к участию в выставках-ярмарках, дегустациях, проводимых в городе, области и за ее пределами.
Полиграфическая деятельность
Основные мероприятия:
- улучшение качества, расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности продукции;
- улучшение маркетинговой работы по привлечению новых заказчиков как в Тайшетском районе, так и на территориях соседних регионов.
- обновление оборудования.
Производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии и воды
Основные задачи:
- улучшение технического состояния коммунальных котельных и инженерных сетей;
- развитие электрических сетей и обеспечение надежного энергоснабжения.
Основные мероприятия:
- разработка нормативных правовых актов, способствующих реализации энергосберегающей политики, энергетической и экологической безопасности города;
- модернизация и перевооружение коммунальной теплоэнергетики, создание правовых и экономических основ для ее эффективного функционирования;
- организация замены изношенного оборудования и приведение его характеристик
к стандартным нормам технической эксплуатации, повышение уровня надежности и
управляемости, удовлетворения экологическим требованиям.
Показатели развития промышленности на 2015-2017 годы приведены в таблице
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, (млн. руб.)
Прогноз
факт

Промышленность – всего
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Прочие
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017г.

1140,29
909,76
217,81

1140,29
909,76
217,81

1151,69
918,86
219,25

1163,10
927,95
222,17

662,99

662,99

669,62

676,25

28,96

28,96

29,25

29,54

230,53

230,53

232,83

235,14

Б).Развитие строительного комплекса
Основные мероприятия:
- внедрение рыночных подходов в решении вопросов градостроительства и развитие рынка земли;
- разработка и утверждение банка данных площадок жилищного и прочего строительства для реализации их на конкурсной основе; обеспечение конкурсной или аукционной продажи земельных участков застройщикам;
- инициирование и стимулирование создания мощностей по производству конкурентоспособных строительных материалов и конструкций, ориентированных на имеющиеся сырьевые ресурсы, эффективных утеплителей, несущих деревянных конструкций,
металлических ограждающих конструкций, отделочных материалов;
- разработка презентационных материалов; распространение информации о городе
в ходе проведения выставок, ярмарок, как в Тайшете, так и за его пределами;
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- обеспечение инвесторам доступа к банку данных об инвестиционных возможностях города, наличии земельных участков, неиспользуемых производственных мощностей, постоянное пополнение и обновление Web-сайта администрации Тайшетского городского поселения;
- размещение муниципальных заказов на строительство и ремонт объектов для муниципальных нужд;
- привлечение дополнительных инвестиций в отрасли городского хозяйства и социальной сферы из федерального, областного и районного бюджетов, ежегодное составление заявок на включение объектов Тайшетского городского поселения в федеральные и
областные целевые программы;
- реализация муниципальных программ. Применение среднесрочного программного планирования позволит обеспечивать объекты проектно – сметной документацией на
перспективу, максимально привлекать средства федерального и областного бюджетов;
- концентрация финансовых средств бюджетов разных уровней на пусковых объектах, а также на объектах, имеющих жизненно важное значение для жителей Тайшетского
городского поселения. Особую стратегическую и социальную значимость для развития
Тайшета имеют следующие объекты: МУЗ «Тайшетская центральная районная больница»,
строительство школы № 3, строительство детских садов.
Жилищное строительство
Основные задачи:
- увеличение объемов жилищного строительства;
- снижение стоимости вводимого жилья;
- повышение качества строительства, устойчивости строящихся зданий и сооружений, обеспечение безопасности жизни населения, снижение социального и экономического рисков.
Основные мероприятия:
- определение приоритетных направлений жилищного строительства в городе и
обеспечение их инженерной инфраструктурой для дальнейшей реализации через конкурсы и аукционы;
- создание и стимулирование развития доступных для населения систем долгосрочного кредитования строительства или приобретения жилья с использованием комбинированных схем внебюджетного финансирования, развитие ипотечного кредитования;
- разработка и распространение эффективных систем целевой поддержки нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан при строительстве или приобретении
жилья с использованием части бюджетных средств всех уровней;
- снижение затрат населения в сфере жилищного строительства, в приобретении
строительных материалов, изделий и предметов домоустройства путем внедрения новых
технологий в их производство;
- организация работ по реконструкции и модернизации существующего жилищного фонда;
- создание жилищного фонда социального использования.

Показатели по строительству и вводу жилья
на территории Тайшетского городского поселения
Наименование
зателей
Ввод жилья

пока- Един.
изм.
квартир
к
в.м

Отчет
Прогноз
2014г. 2015г.
2016г
2017г.
28
129
152
180
2728,4 6338,2
12839,1 11561,2

в том числе
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многоквартирного

квартир _
107
132
160
кв.м
- 3838,2
11039,1 9761,2
индивидуального
квартир 28
22
20
20
кв.м
2728,4 2500,0
1800,0 1800,0
В). Развитие малого предпринимательства
Основные мероприятия:
- организация и проведение исследований по проблемам малого предпринимательства с целью объективной оценки состояния этого сектора экономики, тенденций его развития и подготовки рекомендаций и предложений по его поддержке;
- расширение сотрудничества с советом предпринимателей;
- обеспечение стабильного участия субъектов малого предпринимательства в исполнении заказов для муниципальных нужд и в реализации муниципальных и областных
программ;
- пропаганда предпринимательской деятельности, проведение телепередач, конкурсов среди предпринимателей, осуществление публикаций в средствах массовой информации;
- формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской
деятельности и популяризация имиджа предпринимателя, привлечение внимания общественности к наиболее острым проблемам малого бизнеса;
- улучшение информационно – методической базы и инвентаризация бездействующих производственных площадей предприятий, а также разработка различных экономических и правовых механизмов их использования субъектами малого предпринимательства;
- привлечение предпринимателей к участию в областных смотрах-конкурсах, выставках и ярмарках продукции и услуг, обеспечение условий продвижения продукции местных производителей на внутреннем и внешнем рынках;
- распространение профессиональных знаний и опыта в сфере малого бизнеса на
примере конкретных предприятий и организаций.
Г). Развитие транспорта
Железнодорожный транспорт
Инвестиционная программа развития предприятий железнодорожного транспорта
формируется на уровне ОАО «РЖД» и доводится до филиалов.
Автомобильный транспорт
Увеличение количества личного транспорта вызывает ранее не возникавшие в городе проблемы, такие как:
- недостаточность парковочных мест возле многоквартирных домов, торговых объектов и общественных зданий;
- заторы на перекрестках в часы «пик».
Приоритетные направления:
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе;
- улучшение качества обслуживания пассажиров;
- увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры и снижение
транспортной нагрузки;
- привлечение инвестиций на обновление подвижного состава;
- снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном
движении;
- повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне
управления;
- внедрение современных систем диагностики технического состояния подвижного
состава.
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Учитывая остроту проблемы с аварийностью на дорогах города, разработана и утверждена Думой Тайшетского городского поселения муниципальная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского
поселения в 2013-2017 годах».
Основные мероприятия:
- установка, замена и обслуживание дорожных знаков;
- техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов;
- нанесение краской дорожной разметки;
- строительство светофорных объектов;
- разработка проекта «Схема организации дорожного движения»;
- устройство искусственных неровностей;
- устройство парковочных карманов и посадочных площадок;
- изготовление и установка ограничивающего пешеходного и автомобильного ограждения;
- восстановление старых и устройство новых линий уличного освещения;
- восстановление дорожного покрытия улиц города;
- восстановление старых и строительство новых пешеходных тротуаров.
Д). Развитие услуг связи
Основные мероприятия:
- внедрение современных методов корпоративного управления;
- капитальный ремонт отделений почтовой связи в корпоративном стиле;
- расширение городской телефонной сети Тайшетским центром телекоммуникаций
Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком»:
- устройство кабельного телевидения.
Е). Развитие потребительского рынка товаров и услуг
Основные мероприятия:
- реализация социальной политики в торговле, общественном питании и бытовом
обслуживании населения;
- повышение экономической и ценовой доступности товаров для населения: проведение мониторинга цен на основные социально-значимые продовольственные товары в
розничной сети;
- развитие сети социально ориентированных объектов потребительского рынка и
услуг, магазинов «шаговой доступности» и других объектов социально гарантированного
уровня торгового и бытового обслуживания;
- открытие многофункциональных торговых объектов;
- реконструкция и модернизация предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения;
- оказание поддержки сельхозпроизводителям, крестьянским и фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам путем организации ярмарок (сельскохозяйственных, сезонных, «выходного дня» и др.);
- упорядочение мелкорозничной торговли;
- повышение качества и безопасности товаров и услуг, проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, предпринимателей, организаций о качестве
и безопасности пищевых продуктов;
- совершенствование транспортного обслуживания и развитие автостоянок для
предприятий потребительского рынка и услуг;
- развитие сетевой и оптовой торговли;
- развитие системы быстрого питания;
- техническое регулирование и саморегулирование потребительского рынка и услуг;
- формирование торгового реестра;
- поддержка малого предпринимательства;
- защита прав потребителей и организация контроля в сфере потребительского
рынка и услуг;
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- обеспечение безопасных условий эксплуатации объектов потребительского рынка
и услуг.
Ж). Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
Основные задачи:
Проведение ежегодной инвентаризации объектов муниципальной собственности.
Организация системы учёта объектов муниципальной собственности и оформления
права на них.
Осуществление контроля за поступлением в местный бюджет платы за землю и рациональным использованием земельных участков.
Организация работы с населением по повышению налогооблагаемой базы посредством оформления земельных участков в собственность.
Основные мероприятия:
Обеспечение реализации управления муниципальным имуществом Тайшетского
городского поселения на 2015-2017 гг. по следующим основным направлениям:
Направления повышения эффективности
управления муниципальной собственностью
Финансирование (тыс.руб.)
1.

Совершенствование землеустройства,
техническая инвентаризация объектов
собственности, подготовка объектов к
вовлечению в хозяйственный оборот

2015 г.

2016 г.

2017 г.

784,2

1940,0

1940,0

З). Увеличение доходов и оптимизация расходов местного самоуправления
Главными задачами являются:
- создание системы достаточности бюджетных средств муниципального образования для выполнения возложенных на него функций;
- выполнение социальных обязательств перед населением муниципального образования;
- усиление платёжной и договорной дисциплины, повышение собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- уменьшение долговой нагрузки бюджета муниципального образования.
Основные принципы формирования местного бюджета:
Формирование местного бюджета осуществляется строго в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Местный бюджет формируется на основе прогноза социально-экономического развития Тайшетского городского поселения.
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами в пределах реальных возможностей доходной части местного
бюджета с учетом обеспечения приоритетного финансирования социальной сферы.
Доходы местного бюджета, поступающие от реализации муниципального имущества сверх сумм, утвержденных в местном бюджете, направляются на капитальный ремонт муниципального жилого фонда. Подрядчики, выполняющие ремонтные работы и
нарушившие условия договоров, в дальнейшем не допускаются к работе в системе муниципального заказа в текущем финансовом году.
Основные направления бюджетной и налоговой политики:
Выполнение доходной части местного бюджета, покрытие дефицита местного
бюджета с целью обеспечения исполнения в полном объеме плановых расходов бюджета.
Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на увеличение доходной части местного бюджета, в том числе:
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- обеспечение роста собираемости налоговых доходов, по которым у органов городского самоуправления есть возможность влиять на размер налоговой базы и их собираемость, а также иных доходных источников местного бюджета, закрепленных за администраторами поступлений в местный бюджет;
- осуществление взаимодействия с федеральными органами в целях улучшения
информационного обмена и совершенствования процесса зачисления доходов в местный
бюджет;
- осуществление мероприятий по переходу налогоплательщиков на уплату земельного налога на основе кадастровой стоимости земельного участка;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью Тайшетского городского поселения.
Принятие активного участия в совершенствовании налогового, бюджетного законодательства и реформировании межбюджетных отношений в Иркутской области.
Внедрение в бюджетный процесс механизмов среднесрочного финансового планирования.
Соблюдение принципа приоритетного финансирования социальных расходов в целях обеспечения социальной стабильности в городе.
Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств, в том числе за счет осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
И). Формирование благоприятной политики в области трудовых отношений
Приоритетные направления:
- совершенствование информационного обеспечения принятия решений по регулированию уровня занятости населения города;
- создание благоприятной информационной среды для функционирования рынка
труда и формирования рациональной системы социального партнерства на рынке труда;
- совершенствование системы социального партнерства на рынке труда, проведение политики по обеспечению равноценности социальных партнеров.
Динамика показателей по труду и заработной плате
по Тайшетскому городскому поселению
Ед.из
2015 г.
2016 г.
2017 г.
м.
Численность рабо- тыс.
16,3
16,2
16,3
тающих
чел.
Среднемесячная
начисленная зар- руб.
24000,0
24300,0
24550,0
плата
Рост
заработной
99,7
105
104,7
платы
4.2. Формирование благоприятного социального климата
А). Развитие культуры
Быстро меняющееся на современном этапе качество жизни населения зависит от
процессов, происходящих не только в экономике, но и в культурной сфере. Чем выше
уровень культуры общества, тем выше уровень развития экономики, качества производимых материальных благ, а также стабильнее политические, нравственные и духовные
взаимоотношения в обществе.
Основные мероприятия:
- создание комплекса мер по повышению общественного престижа и социальной
роли учреждений культуры и искусства;
Показатели
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- проведение фестивалей, смотров, конкурсов, недель, конференций, семинаров,
праздничных концертов, театрализованных представлений, массовых гуляний, вечеров
отдыха, дискотек и других культурных акций по различным направлениям культуры и искусства с широким привлечением школьников, студентов, всех слоев населения;
- поддержка молодых дарований, детских художественных объединений;
- укрепление материально-технической базы учреждений;
- пополнение, реставрация и сохранение библиотечного фондов;
- содействие развитию информационно-библиотечной автоматизированной сети,
электронных информационных ресурсов, автоматизированных технологий в библиотечной сети.
Мероприятия, направленные на развитие и сохранение культуры, будут реализованы в рамках муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в
Тайшетском городском поселении» на 2015-2017гг., утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 27.08.2014г. № 575.
Б). Молодежная политика
С целью создания условий для осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью на территории города будет работать муниципальная целевая программа
«Молодежь Тайшетского городского поселения» на 2015-2017гг., утвержденная постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 27.08.2014г. № 576.
Основные мероприятия:
- содействие решению проблем молодёжной занятости, вопросов временной, сезонной и вторичной занятости, развитие и поддержка молодёжного предпринимательства;
- воспитание молодого поколения в духе патриотизма и уважения культурных традиций своего народа;
- содействие в социальной адаптации молодежи, создание условий для ее всестороннего развития и занятости;
- поддержка общественной деятельности молодежи;
- поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества молодёжи, молодёжных и детских объединений;
- организация молодёжного досуга, отдыха, спорта, туризма;
- пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы, реализация муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2020 годы.
В). Развитие физической культуры и спорта
Занятия физической культурой, спортом, активный образ жизни признаны во всем
мире как эффективное средство предотвращения и лечения широкого спектра болезней,
являются важными факторами социализации молодежи, формируя у них определенный
тип поведения, исключающий пристрастие к вредным привычкам.
Развитие физической культуры и массового спорта будет осуществляться в рамках
реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории Тайшетского городского поселения» на 2015-2017гг. утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения №577 от 27.08.2014г.
Основные мероприятия:
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;
- обустройство спортивных площадок по месту жительства;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
- проведение спортивно-массовых мероприятий среди всех групп населения;
- проведение информационно-просветительских акций, направленных на пропаганду спорта и здорового образа жизни.
Г). Содействие опеке и попечительству
Основные мероприятия:
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- повышение эффективности взаимодействия с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению социального сиротства, выявлению, учету, устройству и охране прав детей, а также
по развитию семейных форм устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (участие в рейдах);
- пропаганда семейных форм устройства детей, увеличение количества детей, переданных под опеку, попечительство, на усыновление.
- проведение ежегодного конкурса «Почетная семья г. Тайшета», направленного на
укрепление института семьи. Решение вопросов благотворительности в поддержке малообеспеченных и многодетных семей, семей имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;
- взаимодействие с общественной организацией «Совет женщин и Совет отцов
Тайшетского района» в вопросах пропаганды и повышения значимости семейных ценностей.
Д).Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и ветеранов Великой Отечественной войны
Сотрудничество с социально-ориентированными некоммерческими организациями
осуществляется в рамках исполнения полномочий поселения. Муниципальной целевой
программой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение» на 20152017 годы» предусмотрена реализация основных мероприятий: оказание информационной, финансовой, организационной, имущественной поддержки.
4.3. Совершенствование системы управления территорией
Приоритетные направления:
- провести комплекс организационных, правовых, информационных и прочих мероприятий по подготовке и принятию законодательных актов Иркутской области по преобразованию Тайшетского городского поселения в городской округ;
- профессиональное развитие муниципальных служб города, сотрудников муниципальных предприятий и учреждений;
- совершенствование кадровой работы;
- внедрение программно-целевых методов в систему управления городом;
- повышение информированности горожан о действиях органов местного самоуправления;
- создание общедоступной системы муниципальных ресурсов, предоставляющей
актуальную, комплексную информацию о городе Тайшете заинтересованным организациям и гражданам;
- своевременное и размещение и обновление информации о городе на официальном
сайте Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»;
- активное участие горожан в решении проблем города, развитие территориального
общественного самоуправления;
- повышение эффективности работы общественного совета и совета руководителей
и предпринимателей.
Для решения проблем местного самоуправления необходимо решить на законодательном уровне следующие вопросы:
1) Увеличить собственные доходы поселений, для этого:
- повысить норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
поселений,
- передать в бюджеты поселений ряд налогов, перечисляемых сегодня в вышестоящие бюджеты (налог на имущество предприятий, на вмененный доход, транспортный
налог и другие).
2) На федеральном уровне принять нормативные правовые акты, предусматривающие:
- обязанность граждан оформлять свою собственность,
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- финансирование из федерального или областного бюджета или существенное
уменьшение стоимости оформления документов,
- ежегодную переоценку стоимости объектов недвижимости и земли.
3) Пересмотреть методику распределения финансовой помощи поселениям.
4) Законодательно закрепить принципы взаимодействия органов местного самоуправления, статистики, казначейства, инспекции федеральной налоговой службы по вопросу представления информации, необходимой для формирования, исполнения, отчетности и контроля за исполнением местных бюджетов и программ социально-экономического
развития.
4.4.Улучшение городской среды
А). Совершенствование архитектурно-градостроительных решений
Архитектурный облик города был сформирован в 60-80е годы XX века, и на тот
период соответствовал существующему опыту градостроительного и декоративнооформительского искусства. За последние десять лет произошел резкий скачок в отношении эстетических требований к организации городской среды. Изменились и повысились
требования к уровню комфорта. В настоящее время территория перестает отвечать современным условиям формирования среды жизнедеятельности.
Приоритетные направления:
- обеспечение единой градостроительной политики города и прилегающих территорий;
- создание условий для инвестирования в строительство;
- развитие систем правового, градостроительного, функционального и ценового зонирования территорий;
- повышение художественно-эстетических свойств и удобства жилого фонда и обустройство дворов.
Основные мероприятия:
- работа по выполнению проектов планировки территории Тайшетского городского
поселения;
- работа над разработкой местных нормативов градостроительного проектирования
Тайшетского городского поселения;
- приведение в соответствие с классификатором видов разрешённого использования земельных участков Правил землепользования и застройки Тайшетского городского
поселения (до 2020 года).
Б).Комплексное решение жилищной проблемы
Приоритетные направления:
- увеличение объемов жилищного строительства;
- снижение стоимости строительства жилья;
- сохранение, обновление и модернизация жилищного фонда;
- привлечение инвестиций в жилищное строительство;
- формирование жилищного фонда социального использования (новое строительство, покупка квартир на вторичном рынке).
Основные мероприятия:
- координация деятельности по разработке и корректировке проектно-сметной документации на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилого фонда
на территории Тайшетского городского поселения;
- координация деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту жилья;
- формирование правовой базы для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда;
- разработка механизма улучшения жилищных условий переселяемых граждан;
- содействие развитию систем жилищного кредитования.
Для решения жилищной проблемы действует только одна муниципальная целевая
программа - «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2020 годы.
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В). Развитие инженерной инфраструктуры
Задачи:
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- закрытие санитарно и экологически опасных очистных сооружений;
- расширение возможности развития нового строительства на территории города;
- развитие и совершенствование системы энергообеспечения города;
- восстановление, модернизация и эксплуатация объектов инженерной инфраструктуры;
- развитие инженерных сетей в районах индивидуальной застройки;
- бесперебойное функционирование системы электро-, тепло- и водоснабжения города;
- сокращение потерь и нерационального расходования воды, тепла, топлива, электроэнергии;
- снижение вредных воздействий объектов инженерной инфраструктуры на окружающую среду;
- увеличение доступности и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Решение поставленных задач будет выполняться посредством реализации мероприятий муниципальных целевых программ «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы» и «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение» на 2015-2017 годы».
Г). Благоустройство и озеленение территории
В 2014 году разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Благоустройство территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы»
Мероприятия программы:
- техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения;
- поставка электроэнергии для нужд уличного освещения;
- содержание мест захоронения;
- содержание скверов и мест отдыха;
- сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и мест общего пользования
на территории Тайшетского городского поселения;
- спиливание сухих и аварийных деревьев на территории Тайшетского городского
поселения;
- приобретение и установка новых детских игровых площадок;
- осушение территории Тайшетского городского поселения;
- другие мероприятия по благоустройству территории Тайшетского городского поселения.
5. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ
5.1. Основные индикаторы, характеризующие результаты реализации плана.
Оценка степени реализации плана на среднесрочную перспективу будет осуществляться по следующим показателям:
Основные прогнозные показатели социально-экономического развития
Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы
Факт
Ед.изм.
Показатели
2015г.
2016г.
2017г.
2014г.
Выручка от реализации
продукции, работ, услуг

млн.руб.

3581,6

3590,0

3949,0

4308,0
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Показатели

Ед.изм.

Факт
2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

Индекс физического объема промышленного производства

%

100

100

101

102

Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников

млн. руб.

83,0

84,0

92,4

100,8

Ввод жилья

квартир

28

129

152

180

кв.м

2728,4

6338,2

12839,1

11561,2

Объем товарооборота

млн.
руб.

3920,0

4000,0

4200,0

4400,0

Оборот общественного питания

млн.
руб.

91,8

92,0

93,8

96,6

Объем реализации услуг

млн.
руб.

89,3

90,0

91,8

93,6

Численность работающих

тыс. чел.

16,2

16,2

16,3

16,3

Среднемесячная начисленная зарплата

руб.

24069,5

24000,0

24300,0

24550,0

99,7

105

104,7

Рост заработной платы

%

Уровень безработицы
Количество безработных

%

1,09

1,1

1,2

1,2

чел.

248

250

273

273

5.2. Прогноз основных показателей бюджета Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение».
Прогноз бюджета Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы.
млн.руб.
Из них
Доходы,
всего

Годы

Собственные источники доходов

Безвозмездные поступления от других
уровней бюджетов

сумма

уд.вес, %

сумма

уд.вес, %

9,1

8,3

Расходы

Дефицит

109,1

10,0

2015

102,2

99,2

91,7

2016

99,2

99,2

100

109,3

10,0

2017

102,3

102,3

100

112,5

10,0



- без учета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться за счет:
- средств бюджета Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»;
39

- привлечения на основе действующих механизмов государственных и частных финансовых инвестиционных ресурсов.
Дополнительными источниками финансирования могут выступать:
- средства федерального и областного бюджета, планируемые федеральными и областными программами и (или) предоставляемые в форме льгот и преференций;
- собственные средства предприятий и организаций;
- привлеченные и иные внебюджетные инвестиционные средства.
по годам

Объемы и источники финансирования Программы,
млн.руб.

ВСЕГО:

Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

627,141

262,800

216,754

147,586

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

193,510

119,162

74,348

0,0

бюджет Тайшетского городского поселения

390,277

119,336

123,354

147,586

бюджет Тайшетского района

0,0

0,0

0,0

43,354

24,302

19,052

федеральный бюджет

собственные, заемные и
привлеченные средства
предприятий

0,0

0,0

Основные направления Программы будут выполняться при преимущественном
финансировании за счет средств бюджета. Бюджетные средства будут вкладываться, прежде всего, в социально значимые и долгоокупаемые инфраструктурные мероприятия, частные – на реализацию коммерчески привлекательных мероприятий. Инвестором мероприятий жилищного строительства все в большей мере будет выступать население.
Объем финансирования из бюджета Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы Тайшетского городского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем привлеченных финансовых средств должен определяться ежегодно на основе плана реализации мероприятий и проектов Программы на очередной финансовый год.
7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на среднесрочную перспективу представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития
региона и планируемых администрацией Тайшетского городского поселения путей и
средств достижения указанных ориентиров.
Управление программой, в том числе текущий контроль за её реализацией осуществляет администрация Тайшетского городского поселения.
На основе изложенных в программе направлений муниципальной социальноэкономической политики структурные подразделения администрации Тайшетского городского поселения разрабатывают и реализуют целевые программы, конкретизирующие мероприятия, способствующие достижению главной цели и решению поставленных программой задач.
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Ежегодно на основе программ структурными отделами администрации Тайшетского городского поселения разрабатывается план мероприятий, подлежащий исполнению в
текущем году.
План составляют как мероприятия, подлежащие финансированию из бюджета
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», так и мероприятия, направленные на привлечение инвестиций из бюджетов вышестоящих уровней
и внебюджетных источников по приоритетным направлениям социально-экономического
развития.
План мероприятий на 2015-2017 гг. представлен в Приложении №1 к настоящей
Программе.
План мероприятий является основой для определения объёмов бюджетных ассигнований.
Координацию разработки программ и планов мероприятий, реализуемых органами
управления различного уровня, обеспечивающих выполнение программы, контроль и анализ хода работ, корректировку программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации осуществляет отдел экономики администрации Тайшетского городского поселения.
Структурные органы администрации Тайшетского городского поселения, ответственные за реализацию муниципальных целевых программ и мероприятий по курируемым
направлениям, осуществляют выполнение конкретных мероприятий программы, обеспечивают соблюдение сроков, качества и эффективности реализации мероприятий, составляют отчеты о реализации намеченных мероприятий по истечении отчетного года.
Отдел экономики администрации Тайшетского городского поселения ежегодно
формирует сводный отчет о результатах реализации программы и направляет его главе
Тайшетского городского поселения и Думе Тайшетского городского поселения.
Заключение
В результате реализации программы социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы» предполагается обеспечить:
 рост объема реализации продукции, работ, услуг в 1,02 раза
 рост индекса промышленного производства в 1,02 раза
 рост средней заработной платы в 1,02 раза
 модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства
 укрепление материальной базы учреждений социальной сферы
 полноценное развитие и сохранение культурных традиций;
 улучшение условий жизни населения;
И как следствие всех перечисленных процессов – повышение конкурентоспособности, обеспечение устойчивого социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
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Приложение к Программе социально-экономического развития
Тайшетского муниципального образования, «Тайшетское городское поселение»
на 2015-2017 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского городского поселения от 25.06.2015 г. № 190

Перечень мероприятий на 2015-2017 гг.

Наименование мероприятий, программ

1

1.1.



а).

Создание условий для укрепления и развития финансово-экономического
потенциала Тайшетского городского поселения как основы благосостояния
его жителей
Развитие промышленного комплекса

Обособленное подразделение "Тайшетские тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго"

Реконструкция участка тепловой сети от ТК-34 до здания ПНС-1 с увеличением диаметра с Ду200 мм до Ду300 мм

б).

Реконструкция бака-аккумулятора №1 (V=500м3) котельной №1

в).

Реконструкция парового котла ст.№4 (КЕ 25/14) котельной №1

г).

д).

Реконструкция, техническое перевооружение системы электроснабжения
котельной №2

Реконструкция парового котла ст.№1 (КЕ 10/14) котельной №2

Сроки
реализации

Общий объем
финансирования
(тыс.руб.)

всего

92250,10

10100,10

0,00

38796,00

0,00

43354,00

2763,70
3666,70
3669,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00

24302,00
19052,00
0,00
43354
24302,00
19052,00
0,00

0
0,00
0,00
0,00

0
0,00
0,00
0,00

16949,00
21847,00
0,00
38796
16949,00
21847,00
0,00

82150,00

0,00

0,00

38796,00

0,00

43354,00

41251,00
40899,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16949,00
21847,00

0,00
0,00

24302,00
19052,00

2015
2016
2017
всего
2015
2016
2017

44014,70
44565,70
3669,70
82150
41251
40899
0

всего
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

бюджет
Тайш. гор.
посел.

В том числе по источникам
планируемое привлечение средств из:
бюджета
федер.
обл.
ср-в
Тайш.
бюджета бюджета
предпр.
района

16949,00
21847,00
0
10000,00
0
0
12000,00
0

2015

1200,00

2016
2017

0,00
0,00

2015

948,00

2016

7052,00

2017

0,00

е).

Реконструкция и модернизация оборудования насосной станции котельной
№2

ж).

Реконструкция тепловой сети (подземная) от ТК-9 до ТК-9-2 с увеличением диаметра с 273мм до 325 мм

1.2

Развитие малого предпринимательства

2015

2254,00

2016

0,00

2017

0

2015

9900,00

2016

0

2017
всего

0
750,0

750,0

0

0

0

0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2015

250



2016

250

250,0
250,0



2017

250

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

250,0

250,0

2016

250,0

250,0

2017

250,0

250,0

всего

9350,1

9350,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

2513,7

2513,7

2016

3416,7

3416,7

2017

3419,7

3419,7

всего

4664,2

4664,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

784,2

784,20

2016

1940,0

1940,00

2017

1940,0

1940,00

всего

4685,9

4685,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1729,5

1729,50

2016

1476,7

1476,70

2017

1479,7

1479,70

Муниципальная целевая программа "Развитие и муниципальная поддержка

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 гг."

1.3

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

Муниципальная целевая программа "Управление и распоряжение муници-

пальным имуществом Тайшетского городского поселения на 2015-2017 гг."

Муниципальная целевая программа "Содержание имущества, входящего в
состав муниципальной казны Тайшетского муниципального образования
"Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг."

2

1.4

Увеличение доходов и оптимизация расходов местного самоуправления

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015
2016
2017

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017
всего
2015

0,0
63311,90
17640,90

0,0
63311,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

21187,70

17640,90

0,00

0,00

0,00

0,00

21187,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

24483,30

24483,30

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
2015
2016
2017

63311,90
12305,10
15920,00
19210,60

63311,90
12305,10
15920,00
19210,60

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

44337,30

43778,30

519,00

40,00

0,00

0,00

2015

11317,70

11134,70

173

10

2016

14866,00

14678,00

173

15

2017

18153,60

17965,60

173

15

всего

3657,40

3657,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2015
2016
2017
всего
2015
2016
2017

1170,40
1242,00
1245,00
1744,60
567,60
588,00
589,00

1170,40
1242,00
1245,00
1744,60
567,60
588,00
589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1744,60

1744,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2015
2016
2017
всего

567,60
588,00
589,00
11394,00

567,60
588,00
589,00
11394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами Тайшетского городского поселения на 2015-2018
гг."

2

2.1

Формирование благоприятного социального климата

Развитие культуры

Муниципальная целевая программа "Развитие библиотечного дела на тер-

ритории Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение"

Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие культуры в
Тайшетском городском поселении на 2015-2017 гг."

2.2

Молодежная политика

Муниципальная целевая программа "Молодежь Тайшетского городского

поселения"

2.3

Развитие физической культуры и спорта
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2015
2016
2017

3726,00
3832,00
3836,00

3726,00
3832,00
3836,00

всего

11394,00

11394,00

2015

3726,00

3726,00

2016

3832,00

3832,00

2017

3836,00

3836,00

всего

2737,60

2015

Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и

спорта на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

2737,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1042,20

1042,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

847,70

847,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

847,70

847,70

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1734,10

1734,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

558,70

558,70

2016

587,70

587,70

2017

587,70

587,70

всего

1003,50

1003,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2015
2016
2017
всего
2015
2016
2017

483,50
260,00
260,00
142714,64
47561,55
47591,55
47561,55

483,50
260,00
260,00
142714,64
47561,55
47591,55
47561,55

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

всего

137503,64

137503,64

0,00

0,00

0,00

0,00

2015
2016
2017

45834,55
45834,55
45834,55

45834,55
45834,55
45834,55

годы"




2.4

Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям и отдельным категориям граждан




Муниципальная целевая программа "Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций в Тайшетском муниципальном образовании "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 годы"




Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающих на территории
Тайшетского городского поселения на 2015-2017 гг."




3

Совершенствование системы управления территорией

Муниципальная целевая программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Тайшетского городского поселения на 2015-2017
годы"





4

Муниципальная целевая программа "Развитие информационных систем и

ресурсов в администрации Тайшетского городского поселения на 2015-

всего

3798,60

3798,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2015
2016
2017

1266,20
1266,20
1266,20

1266,20
1266,20
1266,20

всего

2490,00

2490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015
2016
2017

830,00
830,00
830,00

830,00
830,00
830,00

всего

2721,00

2721,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015
2016
2017
всего
2015
2016
2017

897,00
927,00
897,00
319869,09
151492,19
101267,10
67109,80

897,00
927,00
897,00
165154,99
49279,09
48766,10
67109,80

0,00
0,00
0,00
0,00

154714,10
102213,10
52501,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

всего

177510,20

22796,10

0,00

154714,10

0,00

0,00

2015

107162,40

4949,30

102213,10

2016

61421,90

8920,90

52501,00

2017

8925,90

8925,90

0,00

всего

5379,00

5379,00

2015

1788,00

1788,00

2016

1793,00

1793,00

2017

1798,00

1798,00

всего

172131,20

17417,10

2015

105374,40

3161,30

102213,10

2016

59628,90

7127,90

52501,00

2017

7127,90

7127,90

0,00

2017 гг."




Муниципальная целевая программа "Обеспечение информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы"




Муниципальная целевая программа "Чествование граждан и коллективов

организаций главой Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг."




4
4.1

Улучшение городской среды
Комплексное решение жилищной проблемы

Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жильё на 20052020 годы"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154714,10

0,00

0,00

Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и

аварийного жилого фонда Тайшетского муниципального образования
"Тайшетское городское поселение" на 2015-2020 годы"
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4.2.

Развитие инженерной инфраструктуры

всего

61784,19

61784,19

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

12237,69

12237,69

0,00

0,00

0,00

0,00

2016
2017

15903,50
33643,00

15903,50
33643,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Муниципальная целевая программа "Развитие и модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования

всего

60723,50

60723,50

2015

11552,50

11552,50

2016

15695,50

15695,50

2017

33475,50

33475,50

0,00

0,00

0,00

0,00

"Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг"

Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайшетского муниципального
образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг"

4.3

Благоустройство и озеленение территории

Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы"

4.4

Развитие транспортной инфраструктуры

Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Тайшетского городского поселения в 2013-2017
гг."

всего

1060,69

1060,69

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

685,19

685,19

2016

208,00

208,00

2017
всего
2015

167,50
28420,00
12806,00

167,50
28420,00
12806,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2016

7807,00

7807,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

7807,00

7807,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

28420,00

28420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

12806,00

12806,00

2016

7807,00

7807,00

2017

7807,00

7807,00

всего

52154,70

52154,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

19286,10

19286,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

16134,70

16134,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

16733,90

16733,90

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

52154,70

52154,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

19286,10

19286,10

2016

16134,70

16134,70

2017

16733,90

16733,90
6

5

5.1

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

Пожарная безопасность

всего

8995,60

8995,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2091,20

2091,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2142,20

2142,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

4762,20

4762,20

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

8911,00

8911,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2063,00

2063,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2114,00

2114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

4734,00

4734,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5070,00

5070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1122,00

1122,00

2016

1014,00

1014,00

2017

2934,00

2934,00

всего

3841,00

3841,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015
2016
2017
всего
2015

941,00
1100,00
1800,00
84,60
28,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2016
2017

941,00
1100,00
1800,00
84,60
28,20
28,20
28,20

28,20
28,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

всего

84,60

84,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2015
2016
2017
всего:
2015
2016

28,20
28,20
28,20
627141,33
262800,54
216754,25

28,20
28,20
28,20
390277,23
119336,44
123354,25

0,00
0,00
0,00

193510,10
119162,10
74348,00

0,00
0,00
0,00

43354,00
24302,00
19052,00

2017

147586,55

147586,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности на территории Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг"

Муниципальная целевая программа "Модернизация водопроводных сетей
Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг."

5.2

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 гг"

ИТОГО по программе:
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