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Паспорт Программы
Наименование
Программы

Программа социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на
2011-2015 годы

Основные разработчики Программы

Отдел экономики администрации Тайшетского городского поселения

Основная цель
Программы

Повышение качества жизни населения на основе устойчивого экономического развития

Сроки и этапы реализации Программы

2011-2015 гг.

Перечень основных Система программных мероприятий включает в себя три основных
мероприятий
блока:
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 основных мероприятий

Структурные органы администрации Тайшетского городского поселения, предприятия и организации Тайшетского городского поселения

Объемы и источники финансирования
Программы,
млн.руб.

Общий объём финансирования – 1415 млн.руб.,
в том числе по источникам финансирования и по годам (млн.
рублей):
Всего:

2011

2012

2013

2014

2015

1414,979

308,463

474,165

357,303

154,057

120,991

федеральный бюджет

43,764

3,208

30,714

3,255

3,280

3,307

областной бюджет

918,262

203,404

280,989

234,847

99,479

99,543

бюджет Тайшетского городского
поселения

63,232

26,986

23,362

8,850

2,044

1,991

бюджет Тайшетского района

81,416

7,756

20,651

17,058

20,611

15,340

собственные, заемные и привлеченные средства предприятий

308,305

67,11

118,449

93,293

26,643

0,81

Всего

Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы

 Рост объема реализации продукции, работ, услуг в 1,2 раза
 Рост индекса промышленного производства в 1,12 раза
 Рост средней заработной платы в 1,6 раза
 Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства
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 Укрепление материальной базы учреждений социальной сферы
Механизм реализации

Реализация программы осуществляется посредством выполнения
намеченных мероприятий и муниципальных целевых программ.
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.
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
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Введение
Программа социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2011-2015 годы (далее Программа) представляет собой комплексную систему целевых ориентиров развития Тайшетского городского поселения, а также методов и способов по их достижению.
Создание Программы означает для Тайшетского городского поселения переход к новому качественному уровню управления. Программа формирует образ будущего города,
определяет приоритеты развития на средне- и долгосрочный 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 08.09.2009 г. № 25-оз «О программе социальноэкономического развития Иркутской области», ст.ст. 6,7,31,47 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Первоначально Программа была разработана на 3 года на основании распоряжения
главы Тайшетского городского поселения от 15.02.2006 г. № 47 «О разработке программы
социально-экономического развития Тайшетского городского поселения на 2006-2008гг.» и
утверждена решением Думы Тайшетского городского поселения от 24.05.2006г. № 107. Затем в неё были внесены изменения и дополнения, и в новой редакции Программа была
утверждена решением Думы Тайшетского городского поселения от 04.06.2007г. № 216 на
период 2007-2011 годы.
Настоящая редакция Программы подготовлена на основании распоряжения первого
заместителя председателя правительства Иркутской области от 16 февраля 2011 г. № 9-рзп
«О внесении изменений и дополнений в документы комплексного планирования» в соответствии с требованиями методических рекомендаций по формированию комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований Сибирского Федерального округа. Срок действия Программы – 2011-2015 годы.
При разработке Программы использованы предложения структурных органов администрации Тайшетского городского поселения, руководителей ведущих предприятий и организаций различных отраслей экономики, расположенных на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», а также результаты анкетирования среди руководителей и специалистов органов управления, представителей местного
бизнес-сообщества, руководителей и членов 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.
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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 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. Восточно-Сибирской 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.
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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.
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 культурнобытового обслуживания.
Являясь административным центром Тайшетского района, Тайшет играет важную
роль в социальной сфере и экономике района. Его удельный вес в населении района составил
в 2006 году 42 %, в численности работающих – 48 %, в объеме реализации продукции, работ,
услуг (с учетом структурных подразделений предприятий – расчетно) – 62 %, в товарообороте – 68 %. 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.Современное состояние и тенденции развития
Тайшетского городского поселения
1.2.1.Структура экономики Тайшетского городского поселения и основные тенденции в 2010 г.
В 2010 году в экономике города Тайшета наметились небольшие положительные тенденции в сравнении с 2009 годом. Несмотря на то, что роста объемов выпуска продукции товаров и услуг добиться не удалось, падение резко замедлилось. За 2010 год выручка от реализации продукции, работ, услуг по городу составила (без централизованных плательщиков)
2 млрд. 826 млн. рублей, или 99,5% к уровню 2009 года. Учитывая то, что падение объемов в
2009 году к уровню 2008 года составляло 22%, показатели 2010 года можно рассматривать
как успешные.
Структура экономики города с каждым годом продолжает изменяться. И вызвано это,
в первую очередь, структурными преобразованиями, происходящими в таких корпорациях,
как, РАО РЖД, Сибирьтелеком, ОАО «Сбербанк» и т.п.
Предприятия железнодорожного транспорта, как и в предыдущие годы, продолжают
оставаться ведущими в экономике города, как с точки зрения числа работающих, так и по
объему выпуска продукции (работ, услуг). Вместе с тем, структурные преобразования, происходящие в РАО РЖД, привели к тому, что вся налоговая и статистическая отчетность
формируется большей частью в Москве и взять какие-либо данные в разрезе городских
предприятий стало практически невозможно. Соответственно возникают серьезные трудности с планированием разного рода программ социально-экономического развития города. Те
же трудности, хоть и в меньших масштабах, возникают и с другими предприятиями имеющими головные структуры в Иркутске, Новосибирске, Москве.
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Динамика выручки от реализации продукции, работ, услуг с 2008 года по 2010 год (млн.руб.)
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Поэтому, анализируя экономику города Тайшета, будем, в первую очередь, сравнивать результаты работы в 2010 году предприятий и организаций, зарегистрированных у нас в
городе.
Среди таких предприятий основную долю в структуре экономики города (в объеме
выпуска продукции, работ (услуг)) занимают предприятия оптовой и розничной торговли и
сферы услуг–более 40%, далее располагаются предприятия строительной отрасли–26%. Доля
предприятий обрабатывающей отрасли составляет 9%, предприятий производящих тепловую, электрическую энергию, воду составляет 7%. Оставшуюся долю в экономике города
занимают предприятия транспорта и связи, лесоперерабатывающие предприятия и прочие.
Иная картина предстаёт, если рассматривать предприятия по количеству работающих
на них работников. Здесь на первом месте работники транспорта и связи – 32%, далее идут
организации сферы управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения – 13,5%. Учреждения образования и здравоохранения имеют долю в общем числе занятых по городу, соответственно, 12% и 10%. Количество занятых на предприятиях оптовой и
розничной торговли и сферы услуг составляет около 7%, на долю занятых в строительных
предприятиях приходится около 5%. На предприятиях производящих тепловую, электрическую энергию, воду трудится чуть более 3,5% от всех занятых в городе.
Анализ работы предприятий в разрезе отраслей дает следующие результаты.
Рост достигнут по таким видам экономической деятельности, как - «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - на 4,1%; «Строительство» -- на 7,3 %, «Лесное хозяйство и
предоставление услуг в этой области» – на 15%; «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - на 2,4% и «Прочим отраслям» – на 6,7%.
Снижение объемов реализации произошло по таким видам экономической деятельности, как «Обрабатывающие производства» -- на 33%, «Сельское хозяйство» -- на 28%, ,
«Транспорт и связь» на 37%.
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Объем реализации продукции, работ, услуг по отраслям за 2009-2010 г.г.
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Основным источником доходов населения по-прежнему является заработная плата. В
2010 году средняя заработная плата составила по городу 17 088 рублей и увеличилась по
сравнению с 2009 годом на 2,9 %.
Демографическая ситуация остаётся сложной. Родилось в 2010 году 547 человек,
умерло – 610 человек.
Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с 2009 годом не изменился и составляет 2,8%.
Потребительский рынок города Тайшета находился в состоянии устойчивого равновесия при высокой насыщенности продовольственными и промышленными товарами, стабильном уровне обеспечения товарными запасами. В течение всего года продолжался процесс поиска форм привлечения покупательского потока, совершенствования инфраструктуры торговли.
В 2010 году количество объектов потребительского рынка по сравнению с 2009 годом увеличилось на 66 единиц.
Таблица 1
Количество объектов
Объекты
2010 год
2009 год
общественного питания
53
47
бытового обслуживания и прочих плат178
159
ных услуг
аптеки
13
13
перерабатывающей промышленности
15
15
рынки
1
1
ярмарки
1
2
филиалы
1
1
магазины
303
283
торговые дома
3
5
оптовые склады
28
27
киоски, отделы, павильоны
324
301
9

За 2010 год рост объема товарооборота составил 102,5%, объема товарооборота
общественного питания - 108,8, объема услуг - 110%.
Динамика товарооборота за 2009год , 2010 год
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Динамика общественное питание за 2009год , 2010 год
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Динамика услуг за 2009- 2010 гг.
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1.2.2. Управление муниципальной собственностью
В реестре муниципального имущества Тайшетского городского поселения находится 2645 объектов на общую сумму 1 381,15 млн. руб., из них:
- в казне 1791 объект на сумму 1 351,06 млн. рублей ( 97,8%) ;
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- в хозяйственном ведении 507 объектов на сумму 23,06 млн. рублей(1,7%) ;
- в администрации Тайшетского городского поселения 347 объектов на сумму 7,03
млн. рублей (0,5%).
Отметим, что подавляющая часть муниципального имущества находится в казне.
В свою очередь имущество, находящееся в казне включает в себя следующие объекты:
- жилищный фонд –591 дом, общей площадью - 504989,49 м2;
- нежилые помещения –51ед., общей площадью 3757,11 м2;
- здания и сооружения производственного назначения – 56 ед., общей площадью 56603,9
м2;
- автотранспорт – 23 ед.;
- тепловые сети протяженностью 38,1 км.;
-водопроводные (протяженность - 83,1 км) и канализационные сети (протяженность - 43,4
км.)
- оборудование – на сумму 17,59 млн. руб.;
- трансформаторные подстанции (15 шт.), линии электропередач (протяженность – 21,3
км), линии уличного освещения (протяженность – 22,2 км.) ;
- остановки – 47 шт.;
- прочее имущество – на сумму 7,31 млн. руб.
В 2010 году в казну Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение» было включено имущество на сумму 16 076,5 тыс. руб., в том числе:
- нежилые помещения по адресу: ул. Советская, 17 А из хозяйственного ведения МУП «Центральная аптека № 20» балансовой стоимостью 61,7 тыс. руб.;
- автотранспорт балансовой стоимостью 340,5 тыс. руб. с баланса администрации Тайшетского городского поселения;
приобретенное имущество, введенное в эксплуатацию по окончании строительства, восстановленное имущество:
- автотранспортные средства стоимостью 4973,0 тыс. руб.;
- оборудование на сумму 8157,4 тыс. руб.;
- трансформатор стоимостью 58,0 тыс. руб.,
- линии электропередач протяженностью 120,0 м стоимостью 96,0 тыс. руб.;
- линии уличного освещения протяженностью 9835 м. на сумму 2232,3 тыс. руб.;
- буровая скважина (ул. Кирова, 21/1) стоимостью 98,7 тыс. руб.;
- материальные запасы на сумму 58,9 тыс. руб.
Выбыло из казны Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение» имущества на сумму 22614,0 тыс. руб., в том числе:
передано в федеральную собственность на сумму 2001,3 тыс. руб.:
- нежилое помещение (прокуратура), расположенное по адресу: г.Тайшет, ул. Бурлова, 8-2 Н, площадью 136,7 кв.м., стоимостью 1024,1 тыс.руб. и нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Тайшет, ул. Андреева № 3 А-1, площадью 184,3 кв.м., стоимостью
977,2 тыс.руб.;
передано в областную собственность на сумму 50,6 тыс. руб.:
- нежилое помещение (ЗАГС), расположенное по адресу: г.Тайшет, ул.Транспортная
№ 31-91Н, площадью 282,4 кв.м., стоимостью 50,6 тыс. руб.;
посредством приватизации на сумму 8611,4 тыс. руб.:
- жилищный фонд площадью 9653,1 кв.м., балансовой стоимостью 7487,60 тыс. руб.;
- здание склада площадью 99,2 кв.м., расположенное по адресу: г.Тайшет,
ул.Транспортная № 13-1Н, балансовой стоимостью 94,9 тыс.руб.;
- здание котельной, расположенное по адресу: г.Тайшет, ул. Свердлова № 114/1 Н,
площадью 130,7 кв.м., балансовой стоимостью 143,4 тыс. руб.;
- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Тайшет, м-н им. Пахотищева №
1А-67 Н площадью 101,0 кв.м., стоимостью 885,5 тыс.руб.;
передано в хозяйственное ведение имущество на сумму 2826,2 тыс. руб.:
- МУП «Тайшетский рынок»: автотранспорт - 2 единицы на сумму 448,0 тыс. руб.,
оборудование на сумму 470,2 тыс. руб.;
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- МУП «Центральная аптека № 20»: нежилое здание площадью 326,2 кв.м., расположенное по адресу: г.Тайшет, ул.Транспортная, 35 Н, балансовой стоимостью 1389,8 тыс.
руб., нежилые помещения площадью 177,2 кв.м., стоимостью 473,4 тыс.руб.;
- МУП «Некрополь»: оборудование на сумму 44,8 тыс. руб.;
списано на сумму 9124,5 тыс. руб.:
- здание золоотвала площадью 600,0 кв.м., расположенное по адресу: г.Тайшет ул.
Индустриальная, 3/5, здание проходной площадью 31,4 кв.м., расположенное по адресу: по
адресу: г.Тайшет ул. Индустриальная,1-11Н, балансовой стоимостью 2588,0 тыс. руб.;
- оборудование на сумму 6536,5 тыс. руб.
Была продолжена работа по регистрации права собственности на объекты недвижимости
и переход права собственности к другим собственникам. За год было оформлено 400 дел.
Получено в бюджет Тайшетского городского поселения от продажи земельных
участков, расположенных на территории Тайшетского городского поселения -1044тыс. руб.,
т.е. на 181 тыс. руб. больше, чем в 2009 году, получено средств от аренды земельных участков – 4197 тыс.руб ., что на 2 0 92 тыс.руб. больше, чем в 2009г. и вызвано это ростом числа заключаемых договоров.
1.2.3.Формирование, утверждение и исполнение бюджета
а). Доходы
Доходная часть местного бюджета утверждена в сумме 152052 тыс. руб., в том числе
по собственным доходам - в сумме 63170 тыс. руб., из них по видам источников по удельному весу от общей суммы собственных доходов:
- налог на доходы физических лиц – 38280 тыс. руб. или 60,6 %,
- налог на имущество физических лиц - 3900 тыс. руб. или 6,29 %,
- земельный налог – 10900 тыс. руб. или 17,3 %,
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам
(земельный налог) - 57 тыс. руб. или 0,1 %,
- доходы от использования имущества – 5721 тыс. руб. или 9,1 %,
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 149 тыс. руб.
или 0,2%,
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4042
тыс. руб. или 6,4 %,
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 9 тыс. руб. или 0,01%,
- прочие неналоговые доходы – 128 тыс. руб. или 0,2%.
Доходная часть бюджета за 2010 год выполнена на 99,7 %, при плане 152052 тыс.
руб., поступило доходов 151586 тыс. руб.
Фактически в бюджет Тайшетского городского поселения за 2010 год по собственным
источникам поступило 63735 тыс. руб., исполнение составило 100,9 %, план перевыполнен
на 565 тыс. руб. или на 0,9 %.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимают налог на
доходы физических лиц – 62,5 %, доходы от использования имущества – 9,3 %, налог на
имущество физических лиц – 5,1 %, земельный налог – 16,2 %, доходы от продажи активов
– 6,4 % .
Наименование доходов
НДФЛ
Единый
сельскохозяйственный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Задолженность по отмененным налогам (земельный)

38280
13

Таблица 2
Фактическое исполнение за 2010 г
Тыс. руб.
% исполнеУд. вес в общем
ния
объеме
39801
104,0
62,5
10
76,9
0

3900
10900
57

3251
10347
60

План
2010 год

91,9
83,4
105,3

5,1
16,2
0,1
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Аренда земли
4029
4197
104,2
6,6
Аренда имущества
1500
1562
104,1
2,5
Доходы от части прибыли 104
106
101,9
0,2
муниципальных унитарных предприятий
Прочие поступления от 88
82
93,2
0,1
использования имущества
Доходы от оказания плат- 149
155
104,0
0,2
ных услуг
Доходы от продажи акти- 4042
4055
100,3
6,4
вов
Штрафы
9
10
111,11
0
Прочие неналоговые до- 128
128
100,0
0,2
ходы
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий 0
0
0
0
прошлых лет
Возврат остатков субси- -29
-29
100,0
0
дий прошлых лет
В С Е Г О собственные
63170
63735
100,9
100
Несмотря на общее выполнение плана по доходам, по некоторым доходным источникам бюджета план невыполнен.
Не выполнен план поступления по земельному налогу на сумму 553 тыс. руб., при
плане 10900 тыс. руб. поступило 10347 тыс. руб. В декабре месяце налоговой инспекцией
сторнировано поступление земельного налога на сумму 546 тыс. руб. (возврат налога 20072010 годов предприятию «Иркутская авиабаза»), единого сельскохозяйственного налога на
сумму 3 тыс. руб.
По налогу на имущество исполнение составило 83,4 %, план недовыполнен на сумму
649 тыс. руб. или 16,6 %. Несмотря на то, что план на 2010 год (3900 т.р.) по сравнению с
фактическим поступлением за 2009 год (5874 т.р.) уменьшен на 1974 тыс. руб., не удалось
более точно просчитать поступление налога на имущество в 2010 году. Сказалось влияние
двух факторов: изменение методики исчисления налога на долю имущества (в связи с чем
произведен перерасчет налога за прошлый год) и принятие решения Думы Тайшетского городского поселения об уменьшении налоговых ставок по налогу.
Сравнительный анализ структуры собственных доходных
источников бюджета за 2009, 2010 года
Таблица 3
2009 год
Сумма, т.р. уд. вес в
Вид доходов
общем
объеме
НДФЛ
37999
64,9
Единый
сельскохозяй- 12,4
0
ственный налог
Налог на имущество
5874
10
Земельный налог
9257,2
15,8
Задолженность по отме- 123,3
0,2
ненным налогам (земельный)
Аренда земли
2106
3,6
Аренда имущества
1994,3
3,4
Доходы от части прибыли 78
0,1
муниципальных предприятий

39801
10

2010 год
уд. вес в
общем
объеме
62,5
0

104,7
80,7

3251
10347
60

5,1
16,2
0,1

55,4
111,8
48,7

4197
1562
106

6,6
2,5
0,2

199,3
78,3
135,9

Сумма,
т.р.

% к 2009
году
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Прочие поступления от
использования имущества
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи активов
Штрафы
Прочие неналоговые доходы
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий
прошлых лет
Возврат остатков субсидий прошлых лет
ВСЕГО

93

0,2

82

0,1

88,2

93

0,2

155

0,2

166,7

863,4

1,5

4055

6,4

469,7

2
109

0
0,2

10
128

0
0,2

500,0
117,4

0

0

0

0

0

-82,8

0

-29

0

0

58521,8

100

63735

100

108,9

Сравнение доходов 2009г к 2010г
70000
63735,0
58521,8

60000

50000
40000 37999

39801

30000

20000
9257

10000

10347

5874 3251

2 1064 197
123 60

0

78,0

863 4 055
106,0

227

356

ВСЕГО ДОХОДОВ

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ активов

ПРОЦЕНТЫ ОТ
ПРИБЫЛИ МУП

АРЕНДА
ИМУЩЕСТВА

АРЕНДА ЗЕМЛИ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ
НАЛОГУ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ

НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ФИЗ. ЛИЦ

НАЛОГ НА
ДОХОДЫ С
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

Факт 2009 года

1 994
1 562

Факт 2010 года

Из таблицы видно, что общие поступления за 2010 год увеличились по сравнению с
2009 годом на 5213,2 тыс. руб. и составили 108,9 % от уровня прошлого года.
Значительные увеличения произошли по доходам от продажи активов, в основном от
продажи имущества на сумму 3010 тыс. руб. (здание склада по ул. Транспортная - 530
тыс.руб., здание 2-х котельных – 2480 тыс.руб.)
Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на сумму 1802 тыс.
руб., и вышли на уровень поступлений 2008 года.
На 11,8% (1089,8 тыс. руб.) увеличились поступления по земельному налогу за счет
начисления налога на вновь оформленные земельные участки.
Поступления по арендной плате за землю по сравнению с 2009 годом увеличились
почти в 2 раза, за счет увеличения кадастровой оценки земельных участков.
Доходы от прибыли муниципальных предприятий увеличились на 35,9% или на 28
тыс. руб. и составили 106 тыс. рублей, в том числе от:
- МУП «Аптека № 20» - 56 тыс. руб.
- МУП «Полиграфист» - 2,5 тыс. руб.,
- МУП « Ресторан Азия» - 30,0 тыс. руб.,
- МУП «Некрополь» - 9,6 тыс. руб.,
-МУП «Тайшетский рынок» - 7,9 тыс. руб.
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Прочие неналоговые доходы получены на уровне прошлого года (128 тыс. руб.) увеличение по сравнению с 2009 годом на 17,4 %, или 19 тыс. руб.
Несмотря на общий рост доходов, по некоторым источникам поступления снизились.
Налог на имущество физических лиц снизился на 1974 тыс. руб. или почти в 2 раза.
Уменьшились поступления по аренде имущества на 432,3тыс. руб. или 21,7 %, в связи
с уменьшением количества арендаторов недвижимого имущества.
Уменьшилось поступление задолженности по земельному налогу прошлых лет.
Безвозмездные поступления: план – 88882,0 тыс. руб., факт – 87851 тыс. руб., исполнение – 98,8%.
Из вышестоящих бюджетов безвозмездные поступления получены в сумме 48311 тыс.
руб. при плане 49342 тыс. руб., исполнение составляет 97,9 %, в том числе исполнение по
средствам из областного бюджета составило 46051 тыс. руб. при плане 46131 тыс. руб. или
99,8 %, из районного бюджета финансирование получено в сумме 5 тыс. руб. или 0,52 %,
при плане 956 тыс. руб., безвозмездные поступления от государственных предприятий при
плане 40 тыс. руб., получены в полном объеме 40 тыс. руб. - 100,0 %, безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда получены в полном объеме 39500 тыс. руб.
Из районного бюджета не получена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. При плане на год 951 тыс. руб. в бюджет Тайшетского городского поселения дотация
администрацией района перечислена не была.
б). Расходы
Расходная часть бюджета исполнена на 98,8% при плане 155413,8 тыс.руб., кассовое
исполнение составило 153534,3 тыс.руб., в том числе направлено на заработную плату
22019,8 т.руб.
Таблица 4
% исполнения к году

План на год

Исполнено

3

5

5

35162,2

34 840,9

99,1

22 331,2

22 019,8

98,6

295,4

295,4

100,0

61,4

61,4

100,0

1 299,2

1 296,6

99,8

423,0

423,0

100,0

451,0

448,4

99,4

425,2

425,2

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

82 976,5

82 685,9

99,6

53 553,4

53 354,3

99,6

Коммунальное хозяйство

4 455,5

4 364,0

97,9

Наименование групп и статей.
1
РАСХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
в том числе:
оплата труда государственных служащих
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Отдел внутренних дел
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Транспорт
Др.вопросы в обл.экономики
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Благоустройство

24 967,6

24 967,6

100,0

ОБРАЗОВАНИЕ

110,0

110,0

100,0

Молодежная политика

110,0

110,0

100,0

1 850,2

1 735,7

93,8

1 738,8

1 213,5

69,8

Физкультура и спорт
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 738,8

1 213,5

69,8

8 828,5

8 253,9

93,5

в т.ч.общественные организации

350,0

350,0

100,0

доплата к пенсии

1 852,5

1 852,5

100,0

проценты молодым семьям

6 194,5

5 619,8

90,7

Межбюджетные трансферты, фин. помощь
бюджетам других уровней

23 153,0

23 102,5

99,8

23 153,0

23 102,5

99,8

155 413,8

153 534,4

98,8

- 3 361,8

-1 948,4

58,0

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ВСЕГО РАСХОДОВ
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ

1.2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
а).Теплоснабжение
Муниципальные теплоисточники и тепловые сети с 01.01.2008г. переданы по договору безвозмездного пользования сроком на 5 лет муниципальному образованию «Тайшетский район».
Единая система теплоснабжения в городе отсутствует. Теплоснабжение осуществляется
муниципальными теплоисточниками и электрокотельной ВСЖД - филиала ОАО
«РЖД».
Все тепловые сети, протяжённость которых составляет 38,1км, и теплоисточники работали без перебоев.
В ходе подготовки теплоисточников и сетей к отопительному сезону выполнены ремонтные работы на сумму более чем 46млн. руб.: заменено свыше 1080 метров трубопроводов различного диаметра, в том числе выполнены работы по восстановлению перемычки от
оздоровительного комплекса “Тонус” до ТК21-15а..
На котельной №2 выполнено строительство насосной станции с установкой насосного
оборудования. На котельной «Мелькомбинат» произведен монтаж двух новых котлов, на
котельной «Экспедиция №5» - монтаж модуля.
б). Водоснабжение
Водоснабжение потребителей города осуществляет ЗАО «Водоканал», ИП Кравченко.
Обеспеченность жилищного фонда города централизованным водоснабжением составляет 69,1%. Износ сетей - 91%.
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Водоснабжение северной части г. Тайшета для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется из подземных источников. Основным водозаборам является подземный водозабор «Старый Акульшет» построенный в 1979-1981 годах.
В южной части города водоснабжение осуществляется от 4-х водозаборных скважин.
В целях улучшения водоснабжения потребителей в прошедшем году выполнено
устройство водопроводов с подключением домов №№27,29 по ул.Транспортная, №№
3,5,8,10 по ул.8 Марта, №№ 121,123 по ул.Гагарина. Объем выполненных работ составил
1,7млн.руб.
По причине высокой степени изношенности сетей в прошедшем году устранено 10
аварийных ситуаций, в том числе:
- на внутридворовых – 8;
-на магистральных - 2.
в).Водоотведение
Протяженность канализационных сетей города составляет 43,4км, в т.ч. главный
коллектор 15,1км., из них протяжённость напорного коллектора 2,1км, самотечного – 13км.
Внутриквартальные, внутридворовые сети – 28,3км. В эксплуатации находятся 6 канализационно-насосных станций (КНС).
Обеспеченность жилищного фонда муниципального образования центральным водоотведением составляет 66.7%. Износ сетей - 81%.
В 2010 году на сетях водоотведения серьёзных аварийных ситуаций не возникало.
До сего дня остаются нерешёнными вопросы капитального ремонта и реконструкции очистных сооружений. Из двух очистных сооружений только одни соответствуют требованиям экологии, это очистные сооружения №1, расположенные по ул. Индустриальной.
На очистных сооружениях №3 в районе мелькомбината осуществляется только механическая очистка, биологическая очистка отсутствует. Проблемы водоотведения обозначены в
муниципальной целевой программе «Строительство и развитие инженерной инфраструктуры
Тайшетского городского поселения на период до 2012 года».
Высокая степень износа сетей водоотведения, ненадлежащее состояние канализационных колодцев требует незамедлительного проведения ремонтных работ. Сметная стоимость первоочередных ремонтных работ сетей и колодцев водоотведения составляет более 18млн.руб.
Для реконструкции и ремонта очистных сооружений требуется не менее
79млн.руб.
г).Энергоснабжение
В 2010 году под первоочередным контролем администрации города оставались вопросы, связанные с содержанием и дальнейшим восстановлением линий уличного освещения. Выполнение работ по обслуживанию уличного освещения и трансформаторных подстанций (на сумму 2308,00 тыс. руб.) осуществлялось филиалом «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети».
По состоянию на 1 января 2011 года в городе Тайшете освещены полностью или отдельными участками: 23 улицы; городской парк (ул. Пушкина); площадь Юбилейная; хоккейный корт во дворе жилого дома №4 по ул. Свободы. Эксплуатируется 574 светильника
наружного освещения, 21,9 км воздушных электролиний, 16 штук щитов управления
наружным освещением. Для сравнения: на 01.01.2007г. в г. Тайшете эксплуатировалось 276
светильников наружного освещения, 11,9 км воздушных электролиний, 10 штук щитов
управления наружным освещением.
В 2010 году произведено строительство линии уличного освещения на площади
Юбилейной. Стоимость выполненных работ составило 792,50 тыс.руб. Установлено 20 штук
светильников по 17 железобетонным опорам, при длине линии 655 м. Подрядчик – ООО
«Спецмонтаж».
Для улучшения электроснабжения населения, за счёт бюджета Тайшетского городского поселения, в 2010 году:
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1.Выполнены работы по капитальному ремонту участка линии электропередачи ВЛ0,4кВ в посёлке Сельхоз-10 с предварительной разработкой сметной документации и выполнением пусконаладочных работ на сумму 550,00 тыс. руб.
2.Выполнены работы по капитальному ремонту трансформаторной подстанции
КТПН-ВВ-4000/10/0,4 кВ, расположенной в посёлке Сельхоз-10 сумму 400, 00 тыс. руб.
д). Анализ работы управляющих организаций
Предоставлением коммунальных услуг на территории города занимались 9 организаций (ООО «ТайшетЭнергоСервис», «ВАВ», ЗАО «Водоканал», ООО «Биоочистка»,
«Озёрное», «Чистый город», филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические
сети», дирекция по тепловодоснабжению (структурное подразделение ВСЖД – филиала
ОАО «РЖД»), ООО «АЯКС»).
Управление и эксплуатацию жилищного фонда осуществляли 5 организаций
(ООО «Коммунальный сервис», «ТРЕК», «Мегаполис», «Трио», «ЖилСервис»). Кроме того,
на территории города действовали 4 ТСЖ («Надежда», «Транспортное», «Центральное»,
«Наш дом»).
Жилищный фонд города насчитывает 1133 многоквартирных дома общей площадью 577 тыс.кв.м., в т.ч. блокированной застройки 894 дома (118 тыс.кв.м).
Собственники жилых помещений в 109 (210,8тыс.кв.м.) многоквартирных домах
выбрали способ управления ТСЖ, что на 01.01.2011г. составляет 10% от общего количества
многоквартирных домов.
В течение 2010 года собственники помещений в 7 многоквартирных домах (25,6
тыс.кв.м) сменили форму и способ управления своими домами.
В ведении управляющих организаций находится 557 домов, в т.ч. ООО «Коммунальный сервис» -169,5тыс.кв.м (45 домов,), и ООО «ТРЕК» – 91,2тыс.кв.м.(512 домов).
Непосредственнее управление, в которых насчитывается не более 2-6-ти квартир,
осуществляется собственниками в 457 домах (72,9тыс.кв.м.).
Предварительные итоги работы организаций жилищно-коммунальной сферы
на территории Тайшетского городского поселении в 2010 году показали, что в основном
выполнена задача обеспечения бесперебойного тепло-, энерго-, водоснабжение потребителей. Отопительный сезон проходит без серьёзных аварий.
Но нарекания жителей на несвоевременное исполнение заявок по устранению аварийных ситуаций, предоставления жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества
продолжают поступать.
В то же время много претензий со стороны управляющих организаций к жителям.
В основном это несвоевременное внесение платежей, небрежное отношение к общему
имуществу в многоквартирных домах, несоблюдение элементарных санитарных правил по
содержанию мест общего пользования и др.
Низкая платёжная дисциплина части населения не позволяет организациям жилищно-коммунальной сферы в полном объёме решать вопросы содержания жилищного фонда, выполнения комплекса мероприятий по обеспечению надлежащего содержания инженерной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2011 года задолженность населения действующим организациям ЖКХ составляет 73млн.руб., что соответствует задолженности за 3,8 месяца.
е). Проведение ремонта многоквартирных домов
В 2010 году в рамках выполнения муниципальной адресной программы капитального
ремонта многоквартирных домов было отремонтировано 14 домов общей площадью 39,1
тыс.кв.м.. Финансирование и реализация данной программы проводилось на условиях предусмотренных Федеральным Законом №185-ФЗ от 21.06.2007г.
Выполнены ремонт кровель общей площадью 9316 кв.м, в т. ч. в двух домах проведена реконструкция кровель с плоской на шатровую. В пяти домах отремонтированы фасады. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учёта потребления ресурсов произведён в семи домах.
Общий объём финансирования программы составил 31,3 млн.руб., в т.ч. средства
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
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хозяйства» - 27,5 млн.руб., средства бюджета города – 2,2 млн.руб., средства собственников
помещений в многоквартирном доме – 1,6 млн.руб.
Выполнение программных мероприятий привело к улучшению технического состояния домов, снижению физического износа, повышения надёжности инженерных систем.
За счёт средств бюджета города выполнены ремонтные работы общего имущества в
многоквартирных домах на сумму 10 млн.руб. В том числе ремонт подвальной разводки системы водоотведения – 0,7 млн.руб., ремонт подвальной разводки системы отопления – 2
млн.руб., ремонт подвальной разводки системы холодного водоснабжения -0,2 млн.руб., ремонт системы электроснабжения – 0,2 млн.руб., частичный капитальный ремонт фасада –
2,1 млн.руб., частичный ремонт кровли – 3 млн.руб., ремонт вентиляционных шахт – 0,2
млн.руб., ремонт после пожара- 1,6 млн.руб.
ж). Обеспечение граждан жильём
Острой проблемой является обеспечение граждан жильем. Обеспеченность населения города общей площадью жилья на 01.01. 2011 г. составила 21,2кв.м на 1 жителя, показатель остался на уровне 2009 - 2010гг. по причине того, что в городе с 1992 года отсутствует
масштабное строительство жилья, ведется только индивидуальное строительство.
По состоянию на 01.01.2010г. в списках нуждающихся в жилых помещениях состояло 1074 семьи, в том числе на внеочередном учёте 420.
Принято на учёт 165 граждан.
В 2010 году улучшили свои жилищные условия 102 очередника. В соответствии с
Указом Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильём ветеранов ВОВ 19411945г.г.» от 07.05.2008г. №714 выдано 102 жилищных сертификата инвалидам, участникам
ВОВ и членам семей погибших (умерших) участников ВОВ.
За 2010 год по заявлениям граждан и в соответствии с Жилищным кодексом РФ
заключено 37 договоров социального найма.
Проводится работа с гражданами - участниками Федеральной целевой подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категории
граждан, установленным законодательством на 2004-2010 гг.», входящей в состав Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», изъявивших желание получить жилищные сертификаты. Это военнослужащие, уволенные с военной службы и приравненные
к ним лица, а так же лица признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами.
На 01.01.2011г. в списках нуждающихся в жилых помещениях состоит 1145 семей,
в том числе на внеочередное получение жилья 420.
В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение» на
период до 2012 года» 9 семей были переселены из аварийного дома № 1 по ул. Горького,
признанного аварийным и подлежащим сносу.
В рамках реализации программы «Молодым семьям – доступное жилье» в 2010 году
была оказана поддержка путем выделения субсидии на приобретение жилья девяти молодым
семьям.
1.2.5. Организация транспортного обслуживания населения
Для более полного удовлетворения потребности населения в пассажирских перевозках принимались меры, направленные на укрепление транспортной дисциплины, упорядочения муниципальных маршрутов, обеспечения безопасности дорожного движения, устойчивого развития городских пассажирских перевозок, работала комиссия по безопасности дорожного движения.
На территории города действуют 10 маршрутов №№ 1, 2, 2 «А», 3, 4, 4 «А», 5, 6, 10,
11 ( в учебный период). Стоимость проезда в общественном транспорте составляла 10 рублей
в частных автобусах и 12 рублей в муниципальных автобусах МУП «Автобаза».
На обслуживание действующих городских маршрутов между администрацией и индивидуальными предпринимателями заключен 41 договор, на маршрутах работало 61 единица: 17 автобусов большой вместимости (из них 5 автобусов отечественного производства марки ПАЗ) и 44 микроавтобуса ( из них 12 автомобилей марки ГАЗ).
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За 2010 года пассажирооборот по городу составил 34806,6 тыс. пассажиро- километров, из них 32081,5 тыс. пассажиро- километров (91,5%) приходится на перевозки
частным транспортом и 2725,1 тыс. пассажиро- километров (8,5%) на перевозки муниципальным транспортом. Перевезено 4077,2 тыс. человек.
Предприятием МУП « Автобаза » на 2010 год был подписан договор с Управлением
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району о перевозке льготной категории пассажиров.
С мая по октябрь действовали сезонные садоводческие маршруты на Тайшетские и
Байроновские дачи, обслуживаемые автобусами муниципального унитарного предприятия
«Автобаза». Льготным категориям пассажиров предоставлялся билет на 10 поездок.
В 2010 году из средств местного бюджета на сумму 100,0 тыс. рублей, установлено
две посадочные площадки на остановочных пунктах ( пл. Юбилейная) по ул. Партизанская
по маршруту №4 «Вокзал-Вокзал» (кольцевой) и 4 А «Вокзал-Вокзал»(кольцевой). Произведена реконструкция остановочного пункта «Детский сад» по ул.Кирова, затрачено из
бюджета города 65,0 тыс. рублей. За счет средств индивидуальных предпринимателей
установлены три остановочных павильона: остановочные пункты
«Госбанк»
по
ул.Гагарина, «Нефтебаза» по ул. Партизанская, «Пионерская» по ул. Пионерская. Так же из
средств местного бюджета выделено 63,0 тыс. рублей на изготовление и установку информационных
знаков.
Динамика пассажирооборота за 2009 - 2010 г.г.
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На установку 21-го дорожного знака «Место остановки автобуса» затрачено 72,0
тыс. рублей.
Администрацией Тайшетского городского поселения на 2010 год были заключены
муниципальные контракты:
- с ФБУ «Следственный изолятор ГУФС исполнения наказаний по Иркутской области» на текущее содержание остановок общественного транспорта на сумму 384,0 тыс. рублей;
- с филиалом «ГОССМЭП МВД России по Иркутской области» по установке и техническому обслуживанию средств регулирования и автоматизированного управления дорожным движением на территории Тайшетского городского поселения на сумму 800,0 тыс. рублей.
На оказание услуг порейсового контроля пассажирских перевозок администрацией
Тайшетского городского поселения с МУП «Автобаза» на 2010 год был заключен муниципальный контракт на сумму 451,0 тыс. рублей.
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Наряду с услугами общественного транспорта жителям города предоставляются
услуги легкового такси. На территории г. Тайшета зарегистрировано 18 организаций разных
форм собственности, оказывающих услуги по перевозке пассажиров легковым такси.
В рамках проведения благотворительной акции «Помоги ветерану» в честь 65-летия
Великой отечественной войны с 1 по 9 мая весь общественный транспорт осуществлял перевозку ветеранов ВОВ без оплаты за проезд, перевезено около 480 человек. Осуществлялась
перевозка ветеранов ВОВ и легковыми такси (5 индивидуальных предпринимателей и 2 ООО). Перевезено более 80 человек.
Проведены 13 заседаний комиссии по организации транспортного обслуживания.
В целях повышения профессионального мастерства и укрепления транспортной дисциплины среди перевозчиков, повышения безопасности дорожного движения организован и
проведен конкурс профессионального мастерства среди водителей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования «Лучший по профессии».
1.2.6. Услуги связи
На территории Тайшетского городского поселения услуги связи оказывают: ОСП
Тайшетский почтамт УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России», Тайшетский цент телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «РЖД» –
филиал «Восточно-сибирская железная дорога» Тайшетский региональный центр связи и
ОАО «Ростелеком», сотовая связь: «Байкалвестком», «Вымпелком (БИЛАЙН), «МТС»,
«Мегафон». Основным оператором, предоставляющим услуги междугородной и международной электросвязи является ОАО «Ростелеком». Крупнейшим оператором, предоставляющим услуги местной, внутризоновой и междугородней телефонной связи является Тайшетский центр телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком».
Осваивает территорию г.Тайшета и кабельное телевидение. Пользуются им уже более 3014 человек. Абонентская плата в 2010 году составляла 130 рублей. В целом установка
кабельного телевидения составляет около 700 рублей.
1.2.7. Архитектурно-строительные вопросы и благоустройство
а).Строительство нового жилья
В 2010 году на территории города, в рамках исполнения программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в 2010году», был построен новый благоустроенный каменный двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. На строительство вышеуказанного жилого дома израсходовано 12,9 млн. руб., из них 12,0 млн. руб. – из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 0,9 млн. руб. – средства местного бюджета.
б).Содержание улично-дорожной сети
В 2010 году текущее содержание улично-дорожной сети города и дорог пос. Сельхоз
осуществляло ООО «АЯКС». Общая сумма оплаты выполненных работ составила 4234,4
тыс. рублей, что на 1 984, 40 тыс. руб. больше, чем затрачено на эти же цели в 2008 году и
на 945,4 тыс. руб. больше, чем в 2009 году.
Проведены работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети города по маршрутам движения общественного транспорта, центральных автодорог, въездов в жилые микрорайоны города. В весенне-летний период 2010 года выполнены следующие работы: уборка земляных наносов и мусора под путепроводом с прочисткой сети ливневой канализации;
произведено устройство кюветной части автомобильной дороги по ул. Чапаева с уборкой
земляных наносов с её обочинной части на участке от ул. Гастелло до ул. Кирова и по ул.
Кирова (от жилого дома №184 до притока ручья Зуевский Ключик) с прочисткой всех водопропускных сооружений и выборочным их демонтажем.
До проведения ямочного ремонта улично-дорожной сети города в асфальтобетонном
исполнении выполнялась 3-х разовая подсыпка щебнем мелкой фракции выбоин на автодорогах улиц Пушкина, Суворова, Транспортной, Андреева; подсыпка с планировкой перекрёстков улиц Ленина и Пушкина, Кирова и Пушкина, Суворова и Крупской, Горького с
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Партизанской, ул. Октябрьской, ул. Степана Разина, ул. Кооперативной, ул. 8 Марта (от ул.
Транспортной до ул. Крупской) после выполнения работ по перекладке водопроводных сетей; планировка проезжей части без добавления песчано-гравийной смеси по улицам: Академика Павлова, Коммунаров, Горной, Победы, 50 лет ВЛКСМ, Ивана Бича, Проездной, Маяковского, Рабочей, Гагарина, Андреева, Осипенко, Российской, Марата, Тимирязева, Матросова, Фрунзе, участок ул. Труда, пер. Проходной, между Западным и Абаканским переездами, дороги на Сельхоз, и др. Проведена необходимая очистка обочинных частей автомобильных дорог по улицам Транспортной, Андреева, Суворова, Победы, Пионерской, Тимирязева.
Уложены водопропускные трубы на перекрёстках улиц 50 лет ВЛКСМ и Чкалова;
Октябрьской и Красноармейской; 50 лет ВЛКСМ и Гастелло, на въезде к многоквартирному
жилому дому № 258 по ул. Ленина. Произведено благоустройство перекрёстка улиц 8 Марта
и Гагарина с демонтажем металлической водопропускной трубы и укладкой на нём дорожных плит.
Проведены: средний ремонт автомобильных дорог, выполненных в песчаногравийном исполнении по ул. Тимирязева (от ул. Первомайской до пер. Проходной) с исправлением её профиля, направления и нарезкой кюветов; по ул. Осипенко (на участке от ул.
Пролетарской до ул. Степной); текущий ремонт автодорог по ул. Пролетарской, ул. Ивана
Бича (на участке от ул. Старобазарной до ул. Рабочей), ул. Марата (от ул.50 лет ВЛКСМ до
ул. Октябрьской), выполненных в песчано-гравийном исполнении с добавлением нового материала.
Произведены работы по подсыпке мелкой гравийной и щебеночной фракциями с планировкой внутридворовых проездов жилых микрорайонов Новый, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Мясникова, 4; с торцов общежитий № 3 и № 4 микрорайона Новый. Проведена подсыпка
внутриквартальных проездов в районе торцов многоквартирных жилых домов в микрорайоне им. Пахотищева между 8 и 10 жилыми домами и ул. Транспортной, 33.
Произведены устройство участков пешеходных тротуаров в исполнении отсевом из
песчано - гравийной смеси по улице Кирова (от ул. Октябрьской до ул. 50 лет ВЛКСМ) и на
перекрёстке улиц Транспортной и Суворова.
Осуществлялась регулярная уборка грязи, ила и мусора под путепроводом, очистка
ливневой системы канализации, произведён средний ремонт с покраской подпорных стенок.
Выделенных средств недостаточно для выполнения работ по надлежащему содержанию
всей внутригородской улично-дорожной сети. В течение 2010 года, как и в предшествующие
годы, не удалось решить вопрос по полному содержанию второстепенных автомобильных
дорог и ремонту их дорожного покрытия, по нарезке кюветов по улицам с частной жилой
застройкой.
В летний период прошедшего года произведён ремонт дороги на старом муниципальном
кладбище (подрядчик ООО «АЯКС») на сумму 298,0 тыс. руб.
в).Ремонт автомобильных дорог и устройство тротуаров
В течение 2010 года проведены аукционы по размещению муниципальных заказов на
выполнение работ по текущему (ямочному), среднему и капитальному ремонтам дорог
Тайшетского городского поселения, выполненных в асфальтобетонном исполнении и восстановлению участков пешеходных тротуаров. Исполнителем всех муниципальных контрактов признано ОАО «Дорожная служба Иркутской области» Тайшетский филиал ОАО «Дорожная служба». Общая сумма размещённых контрактов составила 10000,00 тыс. рублей, в
том числе - 1000,00 тыс. руб. на пешеходные тротуары.
Выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия на перекрёстках улиц:
Пушкина и Кирова; Суворова и Транспортной; Суворова и Гагарина; Суворова и Крупской,
причём на перекрёстке улиц Суворова и Гагарина проведена предварительная разборка старого асфальтобетонного покрытия и основания с устройством выравнивающего слоя.
Выполнено устройство участков нового сплошного асфальтобетонного покрытия на
ул. Чапаева (от ул. Гастелло до ул. Ленина); на ул. Пушкина (от ул. Кирова до ул. Лазо); на
ул. Транспортной (от ул. Горького до остановки общественного транспорта «Школа №14»);
22

ул. Суворова (от ул. Индустриальной до площади Юбилейной); ул. Андреева (от ул. Транспортной до въезда в 51 квартал).
Проведён ямочный ремонт ул. Суворова (от путепровода до площади Юбилейной);
ул. Пушкина (от Шелеховского тракта до путепровода); ул. Андреева; ул. Партизанской (от
ул. Андреева до ул. Сибирской); ул. Транспортной; ул. Гагарина; ул. Индустриальной; ул.
Кирова; ул. Ленина; ул. Мира; ул. Автозаводской; ул. Сибирской, Чапаева (на участке от ул.
Кирова до ул. Ленина), ул. Октябрьской, по маршрутам движения общественного транспорта № 1 и № 5. Следует отметить, что предприятием ОАО «Дорожная служба Иркутской области» Тайшетским филиалом ОАО «Дорожная служба» в июле 2010 года приобретён автомобиль КДМ - 316 на базе КАМАЗа, и ямочный ремонт автомобильных дорог в течение августа месяца осуществлялся по новым технологиям струйно-инъекционным методом.
Заасфальтирован участок тротуара по ул. Транспортной вдоль АЗС «Цитадель»; построен новый участок тротуара в асфальтобетонном исполнении по нечётной стороне ул.
Партизанской (от ул. Шевченко до ул. Зои Космодемьянской); восстановлены участки тротуаров: по чётной стороне ул. Пушкина (от универсальной базы до городского парка), по
нечётной стороне ул. Победы (от ул. Советской до входа в хирургическое отделение центральной районной больницы) с устройством деревянного переходного мостка через кюветную часть по ул. Советской; по чётной стороне ул. Ленина (на участке от ул. Пушкина до ул.
Пионерской) в соответствии с депутатскими наказами; на перекрёстке улиц Суворова и
Крупской (с торца жилого дома № 94 по ул. Крупской).
г). Устройство и текущее содержание остановочных пунктов
Предприятиями ООО «Стройконструкция» и ООО «АЯКС» по договорам подряда
произведено устройство двух новых остановочных павильонов с обеих сторон остановки
маршрутного транспорта « площадь Юбилейная» на сумму 100 000 руб.
За счёт сил и средств индивидуального предпринимателя ИП Цедрика Евгения Васильевича произведено устройство автобусной остановки на маршруте движения общественного
транспорта №№ 5 и 3 по ул. Партизанской (остановка «Нефтебаза» в районе магазина
«ЛАЙФ»).
Текущее содержание остановочных пунктов по маршрутам движения общественного
транспорта города, по результатам открытого конкурса, производилось Федеральным государственным учреждением «Следственный изолятор №3 Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Иркутской области». Бюджетное финансирование по данному муниципальному контракту составило 384,00 тыс.руб.
д). Установка и эксплуатация технических средств организации дорожного движения
В течение 2010 года решался вопрос по установке и эксплуатации технических
средств организации движения с размещением муниципального заказа на выполнение работ
у ГОССМЭП МВД России по Иркутской области. Выполнялись работы по обслуживанию,
установке и замене дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения (светофоров), по дорожной разметке улиц города на общую сумму 800,00 тыс.руб.
Выполнялись следующие работы:
1. Содержание светофорных объектов в кол-ве 4 шт. (в т.ч. один – пешеходный);
2. Разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей (2 – 3 раза за сезон, в зависимости от их расположения);
3. За весенне-летний период изготовлено и установлено 37 шт. новых дорожных
знаков;
4. Заменено 76 шт. дорожных знаков.
е). Выполнение работ по ликвидации заболачиваемости территории города
В октябре 2010 года получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию объекта «Расчистка русла р. Зуевский Ключик и его притока
в г. Тайшет Иркутская область», включая смету, и результаты инженерных изысканий.
За счёт средств местного бюджета начато выполнение работ по углублению и
расчистке русла ручья Зуевский ключик и его притока. Работы произведены на участке дли23

ной 950 метров от ул. Кирова до насыпи Восточно-Сибирской железной дороги с перекладкой водопропускного сооружения через автомобильную дорогу по улице Матросова на
сумму 1821,6 тыс. рублей.
1.2.8.Социальное развитие
а). Молодежная политика
В Тайшете проживает около 10 тысяч человек молодежи в возрасте 14-30 лет. Главная
задача проводимой в городе молодежной политики: обеспечить максимальное вовлечение
молодых тайшетцев в реализацию программ социально-экономического развития города,
обеспечить их занятость и досуг.
В 2010 году системой молодежных мероприятий охвачено свыше 4-х тысяч молодых жителей города (47 % молодежи % от общего числа молодежи).
В рамках патриотического воспитания молодежи работа проводилась в тесном взаимодействии с городским советом ветеранов, ассоциацией воинов- интернационалистов.
В ходе подготовки и празднования 65-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
проведены молодежные акции «Георгиевская ленточка», «Здесь живет ветеран», « Весенняя
неделя добра» (в ходе акции оказывалась адресная помощь студенчества ветеранам ВОВ в
уборке снега, побелки жилых помещений), акции «Лента памяти», «Уголок Российской государственности». В акциях принимали участие школьники и студенты учебных заведений
нашего города. Организовано 4 встречи молодежи с участниками боевых действий в «горячих точках», оказана финансовая поддержка в проведении круглого стола «Афганистан. События. Факты».
Профилактикой наркомании в городе занимаются специалисты по профилактики
наркомании региональной системы Иркутской области. В целях профилактики наркомании,
алкоголизма и популяризации здорового образа жизни в молодежной среде в городе специалистами проведено 220 мероприятий (беседы, тренинги, семинары, акции, рейды), 7 из них
- совместно с администрацией города. В их числе: акции «Молодежь против наркотиков»,
«Молодежь за здоровый образ жизни» и др. В ноябре 2010 года организованы мероприятия
по вопросам первичной профилактики наркомании. Акция, направленная на профилактику
ВИЧ «Предупрежден, значит, вооружен», инициированная местным отделением «Молодая
Гвардия. Единая Россия», консолидировала силы молодёжного клуба «Поршень», студенческого парламента и членов регионального партнёрства по противодействию эпидемии ВИЧ.
Силами администрации города, а также волонтеров в 2010г. была проведена широкомасштабная акция «Время жить», направленная на профилактику наркомании, токсикомании и
других социально-негативных явлений в молодежной среде.
Для талантливой молодежи города проведен областной молодежный фестиваль
«Будущее Прибайкалья», на котором был обновлен состав Студенческого парламента, который успешно зарекомендовал себя на мероприятии «День посвящения в студенты». Студенческим парламентом инициировано участие в благотворительном марафоне «Помоги ребенку и ты спасешь мир», акции «День без сигарет», организован студенческий субботник.
В городском фотоконкурсе «Тайшет для молодёжи, молодёжь для Тайшета» приняло
участие 37 конкурсантов из числа студентов и работающей молодежи.
Фестиваль самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна», прошел по 6 номинациям включил более 120 участников. Победители городского конкурса при
содействии администрации приняли участие в областном конкурсе «Студенческая весна».
Воробьева Ксения и Силин Виктор стали Лауреатами (победителями) областного конкурса в
номинации «Вокал».
В городе большое внимание уделяется поддержки и развитию молодёжных инициатив, общественных молодёжных объединений. В 2010г. администрацией поддержано более
8 молодежных проектов. Наиболее важные из них:
- Городская акция «Лента Памяти», направленная на увековечивание имен жителей
Тайшета - участников ВОВ. Автор: заместитель председателя молодежного совета Ольга
Яшина;
- Первый открытый хип-хоп фестиваль (с участием команд Тулуна, Нижнеудинска,
Саянска), прошедший в рамках празднования Дня молодежи, инициированный объединением « Танцуй с нами»;
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- Соревнования на кубок города по силовому экстриму, которые стали ярким и запоминающимся зрелищем для жителей города. Это еще один новый молодежный проект реализованный клубом «Титан» совместно с администрацией.
- Благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями «Подари ребенку Рождество». Её инициаторами в 2009 г. выступила молодёжная группа «Енщики Тайшета». В 2010г. к молодежи присоединились специалисты ЦТР и ГО « Радуга», МУ
«Библиотечное объединение» г. Тайшета, религиозная организация «Тайшетская церковь Евангельских христиан-баптистов». Свою помощь оказало более 50 предпринимателей
города. В результате в этом году подарков получило на 35 детей больше, чем в прошлом,
общее количество детей составило 57 человек.
Большую роль в повышении статуса молодёжи играет конкурс «Лидер года». В 2010
году по его итогам было объявлено 5 победителей, фотографии молодёжных лидеров были
помещены на городскую Аллею Почета. Два из них стали победителями областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» - это Владислав Пепеляев в номинации «Молодой специалист» и семья Козловых в номинации «Молодая семья». Семья Козловых в 2010г.
стала победителем городского конкурса «Почетная семья города Тайшета», а также призером районного конкурса «Почетная семья Тайшетского района».
Продолжена работа по обеспечению трудоустройства и занятости молодежи. Вопросы
профориентации и занятости молодежи решаются в тесном сотрудничестве с Центром занятости населения и юношеской библиотекой. Это встречи с представителями разных профессий, экскурсии на предприятия, Ярмарки вакансий, просмотр тематических фильмов, консультации для работодателей.
Получила развитие система молодежного самоуправления. Второй год на территории
города действует Координационный совет по развитию молодежной политике.
Он вносит регулирующее начало в деятельность органов местного самоуправления и
их взаимодействие с социальными, политическими, общественными структурами по работе с
молодёжью.
Соответственно основным ядром совета являются молодежные лидеры профсоюзных
организаций, объединений молодых специалистов, политических, религиозных организаций,
лидеры работающей молодёжи и студенчества.
Также в состав совета входят представители власти, бизнеса, руководители областных
и федеральных структур, работающие с молодёжью.
Состав совета в 2010г. году был расширен на 4 человека и составил 33 человека.
Координационным советом были определены основные направления развития молодёжной политики города на 2010г.:
духовно-нравственное воспитание, гражданское и патриотическое становление
молодёжи;
развитие самоуправления студентов;
поддержка творческой самореализации молодёжи;
содействие молодёжной занятости;
комплексные меры по укреплению молодой семьи;
поддержка и развитие молодёжных инициатив, общественных молодёжных
объединений;
формирование здорового образа жизни.
Для дальнейшего эффективного включения молодежи в социально-экономическое
развитие города администрация города в конце 2010г. проведен фестиваль проектных идей
«Будущее Тайшета- это мы». По итогам фестиваля был объявлен конкурс социальных проектов «Наш город», которые будут реализованы в 2011 г. Призовой фонд конкурса составил
250 000 рублей.
Основной формой финансовой поддержки молодых семей по программе «Молодым
семьям – доступное жильё» с 2007 года является единовременная субсидия при получении
кредита на приобретение жилья (в размере 40% расчетной стоимости приобретаемого жилья).
В 2010 году выделена финансовая поддержка 9 семьям на общую сумму 5 млн.
241тысячу рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1 млн. 758 тысяч рублей.
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б). Физическая культура и спорт
В целях принятия комплексных мер по развитию массовой физической культуры и
спорта, создания благоприятных условий, способствующих здоровому образу жизни населения города в течение 2010 года администрацией организовывались и проводились спортивно-оздоровительные мероприятия. Наиболее массовые из них - это летняя и зимняя спартакиады трудовых коллективов. В программу летней спартакиады включены: мини-футбол,
пляжный волейбол, семейные старты, легкая атлетика, гири, армспорт, настольный теннис,
шахматы, перетягивание каната. В зимнюю спартакиаду включены: мини-футбол на снегу,
лыжные гонки, биатлон, гири, семейные старты, метание валенка, перетягивание каната.
Традиционными стали чемпионаты города по футзалу, футболу, волейболу, настольному теннису; марафон «Кросс наций» на дистанции 9 км. и 26 км., «Лыжня России».
Ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные к празднованию знаменательных
дат и профессиональных праздников:
- традиционный легкоатлетический пробег, кубок города по волейболу, соревнования
по шахматам, футбол, турнир по боксу, посвящённые Дню Победы;
- велопробег среди детей, дворовый футбол «Ребята с нашего двора», посвященные
Дню защиты детей;
- турнир по волейболу, посвященный «Дню комсомола»;
На протяжении 7-ми лет Тайшет выступает организатором проведения регионального турнира по мини-футболу с участием команд Красноярского края, г. Иркутска, г. Тулуна,
г. Нижнеудинска, г. Бирюсинска, г., пос. Чуны, пос. Лесогорска. В 2010 году ЗАО «Иркутскнефтепродукт» на проведение данного турнира выделило 70 тыс. руб. спонсорской помощи.
Впервые администрацией совместно со спортивным клубом «Титан», ДЮСШ г. Бирюсинска был организован и проведен открытый кубок города Тайшета по пауэрлифтингу. В
рамках празднования Дня города в текущем году впервые в нашем городе был проведен открытый кубок города по Силовому экстриму. В традицию вошло проведение открытого турнира по боксу на кубок главы города Тайшета.
Востребованным местом в городе является хоккейный корт, расположенный по ул.
Свободы, 4. Две баскетбольные площадки, расположенные на корте, используются в летний
период. В течение зимнего периода на данном плоскостном спортивном сооружении заливается и содержится каток для массового катания, где работает раздевалка, организован прокат и заточка коньков. Индивидуальным предпринимателем Прадуном В.И. и спортклубом
«Локомотив» организовывалась работа ледовых катков в городском парке, в районе санатория-профилактория «Кедр», на территории стадиона «Локомотив».
Особое внимание администрацией уделяется развитию лыжного спорта, совместно с
детско-юношеской спортивной школой проводятся соревнования по лыжным гонкам, биатлону. Для жителей города прокладывается лыжная трасса для массового катания в городском парке и на лыжной базе с применением снегохода «Буран», переданным ДЮСШ в
безвозмездное пользование, решаются вопросы обеспечения его работы ГСМ.
Стоит отметить повышение активности участия горожан в массовых спортивнооздоровительных мероприятиях. Тому подтверждение соревнования по футболу среди дворовых команд «Ребята с нашего двора», посвященные «Дню защиты детей». В 2009 г. в этих
соревнованиях приняло участие 18 команд, в 2010г. – 23 команды, три из которых – сборные
команды девушек.
В рамках поддержки одаренных детей и повышения авторитета города Тайшета среди городов Иркутской области и других регионов России администрацией Тайшетского
городского поселения в 2010 году выделены средства на участие спортсменов города в областных и Всероссийских первенствах:
- по лыжным гонкам (Всероссийские финальные соревнования в г. Кыштым Челябинской области, первенство Иркутской области в г. Ангарске, финальный этап Кубка Иркутской области в г. Байкальске);
- по настольному теннису (г.Абакан, командный чемпионат Иркутской области г.
Шелехов);
- по боксу (Всероссийский турнир –первенство Иркутской области –г.Шелехов).
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Сборная команда города Тайшета по футболу принимает участие в традиционном областном турнире по мини-футболу памяти футбольного комментатора Льва Перминова в
г.Иркутске.
Администрацией уделялось внимание улучшению материально-технической базы
учреждений, занимающихся развитием физической культуры и спорта на территории Тайшета: приобретен спортивный инвентарь (баскетбольная форма, стол для настольного тенниса,
лыжи). Спортивному клубу «Титан» приобретены атлетические пояса, школам города подарены баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи.
В 2010г. разработана и утверждена постановлением администрации Тайшетского городского поселения муниципальная целевая программа «Развитие материальной спортивной
базы на территории Тайшетского городского поселения» на 2011-2013гг. (пост. №767 от
01.12.2010г.). Основными мероприятиями программы является реконструкция имеющегося
объекта муниципального имущества (здание аптеки №20, м-он Мясникова, 8а) в физкультурно-оздоровительный комплекс, а также оборудование его спортивным инвентарем.
На мероприятия по разделу «физическая культура и спорт» в 2009 году было израсходовано 846800 руб., в 2010 году - 1 115 074,46 руб., в том числе 214 462 руб. на подготовку
проектно-сметной документации по реконструкции здания МУП «Аптека №20» в физкультурно-оздоровительный комплекс.
в). Культура, организация досуга
На территории Тайшета работают 3 муниципальных образовательных учреждения
дополнительного образования детей: детская художественная школа, детская музыкальная
школа, школа искусств, в которых обучается 527 детей, работают 47 преподавателей. Услуги по организации досуга населению оказывают: дом культуры «Юбилейный», Центр творческого развития и гуманитарного образования «Радуга», районный краеведческий музей,
дом культуры «Железнодорожников», МУ «Библиотечное объединение» Тайшетского городского поселения.
При взаимодействии администрации города с Управлением культуры и библиотечного обслуживания администрации Тайшетского района, а также непосредственно с учреждениями культуры для жителей города было организовано и проведено более 25 культурномассовых мероприятий. Наиболее значимые из них:
проведение юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне: прием главой города ветеранов-участников войны, адресная помощь ветеранам, возложение венков в памятных местах, митинг, концерт и праздничный салют;
празднование «Дня России»: автопробег с использованием государственной и
местной символики;
массовое торжественное шествие коллективов предприятий, организаций и
учреждений города, посвященное празднику «Весны и Труда»;
праздничный концерт и игровая программа для детей, посвященные Дню защиты детей;
празднование Дня города: чествование лучших людей города, фотовыставка,
конкурсная программа, праздничный концерт, открытый кубок города по силовому экстриму;
проведение новогодних и рождественских праздников.
В рамках организации досуга работающего населения администрацией города проводился, ставший традиционным, КВН среди трудовых коллективов. Число команд, принявших участие в игре, увеличилось с 5-ти в 2009г. до 9-ти в 2010г.
Администрация города уделяет внимание укреплению института семьи. В 2010 году
проведен традиционный ежегодный конкурс «Почетная семья города Тайшета». Впервые за
всю историю конкурса призовой фонд был увеличен более чем в два раза и составил более
127 тысяч рублей.
На территории города в течение года проводились конкурсы профессионального мастерства, направленные на развитие соперничества и популяризацию профессий «Лучший по
профессии», «Руководитель года».
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Воспитанники детской художественной школы приняли участие в 35 международных
выставках детского художественного творчества.
В целях поддержки народного художественного творчества в нашем городе была
профинансирована поездка воспитанницы ЦТРиГО «Радуга» Береза Дарьи в г. Иркутск для
участия в финале областного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость»,
где достойно представила город Тайшет.
К празднованию Нового года были оформлены новогодние елки (район хоккейного
корта по ул. Свободы 4., район комбината хлебопродуктов, поселок НПС, район ж/д вокзала,
районе пл. Юбилейной, в м-оне им. Пахотищева). В районе хоккейного корта и пл. Юбилейной сооружены снежные горки. Приобретены новогодние гирлянды, изготовлена и установлена дополнительная новогодняя иллюминация по ул. Транспортная и ул. Суворова. Подведены итоги конкурса «Тайшет новогодний» на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, расположенных на территории города, призовой фонд которого составил более 30-ти
тысяч рублей.
На мероприятия по организации досуга из местного бюджета в прошедшем году израсходовано 1 597 992,81 руб.
В состав муниципального учреждения «Библиотечная система» г.Тайшета входит 4
библиотеки: центральная городская библиотека, библиотека семейного чтения, юношеская и
детская библиотеки. 12999 человек (35,7 % всего населения) охвачено библиотечным обслуживанием.
Сотрудниками библиотечной системы проводилась большая издательская и профориентационная работа. На базе библиотек созданы и работают клубы по интересам: литературный клуб «Бирюса», клуб ремесленников «Радость творчества», клуб ветеранов «Надежда», информационный центр «Профи». На протяжении года учреждениями библиотечной
сети города организовывались выставки, конкурсы, литературные вечера. Крупные массовые
мероприятия, проведенные библиотеками, посетило 6791человек.
В 2010 году из местного бюджета администрацией города было выделено более
160 000 руб. на подписку периодических изданий, в 2009 году на эти же цели было напрвлено 30 тыс. рублей.
На территории города работает Районный краеведческий музей. В 2010 году музей
посетило 4300 человек. Сотрудниками музея проведено 45 экскурсий (4 экскурсии для воспитанников
приюта «Аистенок»), 8 массовых мероприятий, 3 лекции, 19 выставок.
В фондах музея находится 2950 предметов, в том числе юо8 предметов основного
фонда и 1942 предмета состоят в научно-вспомогательном фонде. За 2010 год музейная коллекция увеличилась на 629 предметов основного фонда и на 1188 предметов научновспомогательного.
г). Образование
На территории г.Тайшета функционирует 20 муниципальных образовательных учреждений:
-8 муниципальных общеобразовательных школ №№ 1, 2, 3, 5, 14, 20, 23, 85;
- 1 негосударственная общеобразовательная школа-интернат №24 ОАО «РЖД»;
-1 специальная коррекционная школа-интернат №19;
-7 дошкольных образовательных учреждений;
-4 учреждения дополнительного образования.
В 2010 году произошла реорганизация вечерней школы №7 г. Тайшета, которая стала
структурным подразделением МОУ СОШ №23, учебно-консультационным пунктом (УКП),
где обучается 115 человек.
В общеобразовательных школах обучается 4317 учеников.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание.
Питанием охвачено 3745 обучающихся, что составляет 91,5% от контингента обучающихся
общеобразовательных школ. 1075 школьников(29%) получают бесплатное питание.
170 обучающихся из малообеспеченных семей города Тайшета по Постановлению
администрации района № 1158 от 25.09.2006 года пользуются бесплатным проездом по городу Тайшету.
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28 школьников из д.Сафроновка и п.Сельхоз -10 подвозятся автотранспортом в МОУ
СОШ №1 и МОУ СОШ №2.
На территории г. Тайшета находятся 7 муниципальных, 2 ведомственных (ОАО
«РЖД») дошкольных образовательных учреждений.
На 01. 01. 2011г. дошкольные образовательные учреждения г. Тайшета посещают 1454
воспитанника, из них 258 ребенка - в возрасте 1 - 3 лет, 548 ребенка в возрасте 3 -5 лет и 648
детей в возрасте 5-7 лет.
Очередность детей в детские дошкольные учреждения города на 01.01.2011 г. составляет 1691 человек.
Очередность детей в детские дошкольные учреждения города на 1. 01. 2011 г. составляет 1691 человек. Значительное внимание образовательными учреждениями города Тайшета уделяется летнему оздоровлению школьников.
В г.Тайшете функционировало 6 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ с охватом 507 детей.
Традиционным стало проведение оздоровления на базе учреждений дополнительного
образования. При муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов" г. Тайшета был организован лагерь дневного, пребывания и летняя полевая практика обучающихся школ, оздоровлено 30 детей.
На территории муниципального образования «Тайшетский район» располагается
учебно-тренировочная база «Олимп» муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детской спортивной школы г. Тайшета, где ежегодно проводится оздоровительная кампания и спортивно-массовые мероприятия. В 2010 году было
оздоровлено за 2 сезона 100 детей.
Традиционно образовательные учреждения участвуют в конкурсе «Лучший лагерь
Приангарья». В 2010 году материалы на V Областной открытый смотр-конкурс организаций
отдыха и оздоровления детей «Лучший лагерь Приангарья-2010» представили образовательные учреждения Тайшетского района:
- МОУ СОШ № 2 г. Тайшета;
- МОУ СОШ № 5 г. Тайшета.
Минувший 2010г. был объявлен Президентом нашей страны Годом учителя. Педагоги
города Тайшета стали активными участниками мероприятий, посвященных Году учителя, победителями смотров, конкурсов Всероссийского и областного значения.
Учитель химии МОУ СОШ №14 Боротюк Т.С. стала победителем Всероссийского
конкурса учителей биологии, математики, физики, химии в номинации «Молодой учитель» и
выиграла фант конкурса. Учитель ОБЖ МОУ СОШ №20 Кашицын А.И. занял 3 место в областном смотре-конкурсе «Лучший учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦТР и ГО «Радуга» Селезнев
Е.С. получил премию Губернатора Иркутской области.
Наш город не остался в стороне. Большое количество культурно-досуговых мероприятий было направлено на повышение престижа профессии учителя. В начале года впервые городе был объявлен конкурсный отбор лучших учителей и руководителей образовательных учреждений. Призовой фонд конкурса составил 150 тысяч рублей. В номинации
«Учитель-профессионал» грант присужден Шелеховой Наталье Олеговне (школа- интернат
№24),в номнации «Молодой специалист» Пепеляеву Владиславу Александровичу (школа
№2). Лучшие учителя награждены Почетными грамотами главы города и Благодарственными письмами на августовском образовательном форуме. В рамках конференции прошло
торжественное закрытие Года Учителя в нашем городе. Лучшие учителя городских школ
были отмечены Почетными грамотами главы города.
Обучающиеся школ города являются активными участниками викторин, конференций, конкурсов, олимпиад, в которых становятся победителями и призерами.
При проведении второго (районного) этапа Всероссийской олимпиады школьников
призовые места распределились следующим образом:
- 43 призовых места — МОУ СОШ №85 г.Тайшета (из них, 1 мест-13, 2 мест-19. 3
мест-11);
- 21 призовых места — МОУ СОШ №5 г.Тайшета (из них, 1 мест-4, 2 мест-7, 3 мест10);
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- 17 призовых места — МОУ СОШ №2 г.Тайшета (из них, 1 мест-3, 2 мест-5, 3 мест9);
- 12 призовых места — МОУ СОШ №14 г.Тайшета (из них, 1 мест-2, 2 мест-4, 3 мест6);
В целях поддержки одаренных детей и возможности их участия региональном этапе
олимпиады администрация города выделила 30 тыс. руб. на финансирование поездки школьников в г.Иркутск. Участники олимпиады добились высоких результатов - по праву победителем стала Кушнарева Татьяна, по литературе стала призером Кириллова Кристина, обучающиеся МОУ СОШ № 5.
Необходимо отметить, что на протяжении последних лет стабильно работает с одаренными детьми МОУ СОШ № 85. Команда клуба «Интеллект» (руководитель Панкратьева
Т.Б.) неоднократно становилось победителем региональных и межрегиональных интеллектуальных игр.
В научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки-2010» приняли участие 7 школ города Тайшета. В рейтинговой таблице по
количеству научно-исследовательских работ, получивших высшую оценку жюри школы, города Тайшета заняли 1 и 3 места:
1 место - МОУ СОШ №2 г. Тайшет !(9 призовых мест из 12 заявленных)
3 место - МОУ СОШ №85, МОУ СОШ №5 г. Тайшета (3 призовых места из 4 заявленных).
В 2010г. впервые был организован и проведен торжественный прием главой города
учеников городских школ получивших аттестаты особого образца, на котором они были отмечены Благодарственными письмами главы города и денежными премиями в размере 1 тысячи рублей каждому.
д). Здравоохранение
Амбулаторная медицинская помощь жителям г.Тайшета осуществляется поликлиническими подразделениями МУЗ «ТЦРБ»: взрослая поликлиника на 700 посещений в смену;
детская поликлиника на 100 посещений в смену; женская консультация на 50 посещений в
смену; стоматология 100 посещений в смену; поликлиника противотуберкулезного диспансера на 55 посещений; также медицинскую помощь населению г. Тайшет оказывают частнопрактикующие врачи по специальностям: врач хирург – 2, врач гинеколог – 1, врач УЗИ диагностики – 2, врач окулист – 1, врач стоматолог – 2, врач невролог – 1, врач кардиолог – 1,
врач детский невролог – 1.
МУЗ Тайшетская станция скорой медицинской помощи является основным учреждением для оказания скорой медицинской помощи. В наличии имеются 7 машин, но только 2
автомобиля оснащены дыхательной аппаратурой, ЭКГ, дефибрилятором. Из 20 врачей по
штатному расписанию, работают только 3, на оставшихся врачебных должностях работают
фельдшера. Средний срок ожидания скорой помощи на улице города при травме составляет
5,5 минут. Средний срок приезда скорой помощи на дом – 8,5 минут, в сельской местности –
30 минут. На время ожидания скорой помощи влияет изношенность автомобилей, качество
дорог, освещение на улице.
Стационарная медицинская помощь жителям г.Тайшета оказывается МУЗ «ТЦРБ» на
315 коек.
Основная часть зданий лечебно- профилактических учреждений района деревянного
исполнения, из 205 построек только 84 блочных и кирпичных, 51 здание имеют от 91% до 96
% износа .
В связи с реорганизацией НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тайшет» отделения
переведены в высвобождающиеся здания железнодорожной больницы, в кирпичном исполнении с централизованной канализацией, водоснабжением и отоплением. Улучшилась материально-техническая база родильного, детского, инфекционного, гинекологического отделений, хирургической, вспомогательной служб МУЗ «Тайшетская ЦРБ».
По инициативе администрации города за счет средств ОАО «Транснефть» было отремонтировано помещение детского отделение ЦРБ на сумму 530 тысяч рублей.
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В МУЗ «Тайшетская ЦРБ, в кардиологическом отделении открыто реанимационное
отделение на 6 коек, оснащено современным медицинским оборудованием, что позволило
уменьшить смертность от сердечно - сосудистых заболеваний.
В 2010 году открыт, оснащен современным оборудованием и функционирует центр
здоровья на 50 посещений. Для работы центра администрацией города на безвозмездной основе предоставлено помещение.
В лечебно-профилактических учреждениях укомплектованность врачебными кадрами
на начало 2010 года, без учета совместителей составляет 51,3% (по штатному расписанию
179 должностей). Нехватка врачебных кадров отмечается среди всех специальностей, но хуже всех по анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, офтальмологии, эндокринологии.
Совсем отсутствуют такие специалисты как: эндокринологи, эндоскописты, неонатологи. Острая нехватка врачей при повышающемся потоке больных, вынуждает их работать
на 2 и более ставки. Администрация города стремиться оказать содействие в закреплении
кадров в городе, в 2010 году выделена муниципальная квартира для врача неонатолога.
Среди взрослого населения основной причиной смерти являются болезни системы кровообращения (52%), второе место занимают болезни органов пищеварения
(11,3%), третье место смерть от онкологических заболеваний (0,9%).
2011 год на территории Тайшета по предложению общественности объявлен Годом
медика. В течение года будет проведен цикл мероприятий, направленных на повышение
престижа профессии медицинского работника.
е). Социальная поддержка населения
Социальная поддержка населения осуществляется по нескольким направлениям. На
территории города реализуются нормативные правовые акты федерального и регионального
значения.
Численность получателей ежемесячного пособия на ребенка по состоянию на
01.01.2011г. - 1536 человек, в минувшем году выплачено денежных средств
- 17783,6
тыс. руб.
148 получателей денежных средств, на детей находящихся под опекой (попечительством) получили денежные средства на сумму 8524,8 тыс. руб.
На 79 детей, переданных на воспитание в 63 приемных семьи, получено денежных
средств на сумму 4550,4 тыс. руб..
Назначено и выплачено единовременных пособий по случаю рождения ребенка в размере 13186,62 на 156 детей на сумму 2057,1 тыс. руб.
Выплачено 306 получателям денежных средств по уходу за ребенком до 1,5 лет
11347,6 тыс. руб.
Единовременная выплата семьям при рождении ребенка 412 получателям составила
2060,0 тыс. руб.
Обеспечены бесплатным питанием 1084 обучающихся.
Приобретено для 408 детей комплекты одежды и спортивной формы для посещения
школьных занятий.
Производилась ежемесячная выплата социального пособия 246 многодетным семьям
на 791 ребенка в размере 200 рублей на каждого.
Выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях воспользовались 716 получателей на 756 детей.
Направлено в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными
возможностями: г.Иркутск – 15 детей, Зиминский район «Сосновая горка» - 15 детей.
Федеральным законом № 131, Уставом Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» органы местного самоуправления наделены правами, на
участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству. Для эффективной работы
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних администрацией проводились
обследования условий жизни детей, проживающих в семьях опекунов, приемных родителей.
Распоряжением главы города создана комиссия, которая контролировала использование и
сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
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без попечения родителей. В настоящее время в реестре закрепленных жилых помещений
131 адрес.
Проведено обследование жилищно-бытовых условий и составлено актов: для назначения опеки - 11 граждан, для лишения родительских прав- 6; для получения разрешения
на свидания с детьми 7 граждан; актов обследования жилья для получения разрешения на
сделки с ним - 6.
В 2010 году принято на учет 21 человек из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. На конец отчетного года на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений состояло 371 человек данной категории. За 2010 год сформировано 51 учетное дело, 30 из них передано в администрацию Тайшетского района для приобретения жилых помещений. В рамках реализации областного закона от 22.06.2010 г. № 50
–оз «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» из областного бюджета на приобретение жилья детям указанной категории в 2010 году поступили денежные средства в администрацию Тайшетского района. На выделенные средства приобретено 15 жилых помещений.
За 2010 год в администрацию Тайшетского городского поселения от организаций,
занимающихся вопросами опеки и попечительства, поступило 137 запросов. По всем запросам проведена работа, представлена необходимая информация, направлены запрашиваемые
документы.
Исполняя федеральный закон № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2010 году администрация поселения
приняла участие в областной комплексной профилактической акции «Безнадзорник».
Традиционно Тайшет принял участие в областном благотворительном марафоне «Помоги ребенку, и ты спасешь мир». В рамках марафона по инициативе Молодежного совета
при администрации Тайшетского городского поселения проведены акции на празднике Дня
города, городской летней спартакиаде по сбору денежных средств.
В Тайшете состоит на учете 9352 получателей пенсий, количество федеральных
льготников 3305 человек, из них участников Великой Отечественной войны – 67 человек,
жителей блокадного Ленинграда - 8, вдов участников войны – 160, инвалидов – 2501.
В 2010 году назначено 772 пенсии, все назначены в установленный законом срок. На
основании Постановлений Правительства РФ Управлением Пенсионного фонда пенсии в
2010 году были трижды проиндексированы. Индексации пенсий прошли своевременно, в течение 2010 года выплата пенсии производилась без задержек, по графикам, утвержденным
Почтой России и согласованным с Управлением ПФР.
В 2010 году выдано 329 государственных сертификата на материнский (семейный)
капитал. Принято 135 заявлений на единовременную выплату за счет средств материнского
(семейного) капитала в размере 12000 рублей.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
производится путем осуществления 65 социальных выплат по 35 нормативным правовым актам, в том числе в 2010 году на территории города на предоставление мер социальной поддержки было направлено:
- выдано направлений на бесплатный проезд к месту лечения и обратно в областные
учреждения здравоохранения - 409;
- на учете на получение жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами состоят – 7 чел.;
-выдано направлений в МНТК «Микрохирургия глаза» отдельным категориям граждан -8 чел;
- принято документов на обеспечение, замену и ремонт ТСР, протезов, протезноортопедических изделий и услуг инвалидов – 233, принято заявлений на возмещение понесенных расходов по приобретению ТСР - 42;
- оказание мер социальной защиты инвалидов, ветеранов в части предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, принято 186 заявлений, выдано – 44 путевки, выдано
направлений на бесплатный проезда к месту лечения и обратно и проезд в Федеральные
клиники – 114.
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Предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
4965 отдельным категориям граждан на общую сумму 32,0 млн.руб.
Произведена выплата ЕДВ 3356 региональным льготополучателям на общую сумму
13 253,4 тыс. руб.
Оказаны услуги по зубопротезированию отдельным категориям граждан на сумму
496,9 тыс. руб.
Отпущено лекарственных средств с 50%
скидкой, региональным категориям
льготополучателей на общую сумму 194,8 тыс. руб.
Гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный
донор России» в соответствие с Законом РФ от 06.06.93г. № 5142-1 «О донорстве крови и ее
компонентов» производится ежегодная денежная выплата. В 2010 году выплачено 543,7 тыс.
руб. 56 получателям.
Приняты документы на присвоение гражданам звания «Ветеран труда» от 164
человек. Отдельным категориям граждан выданы удостоверения установленного образца:
Удостоверение ветерана труда – 167;
Удостоверение участника Великой Отечественной войны - 12;
Удостоверение вдовы участника Великой Отечественной войны – 76;
Свидетельство о реабилитации – 9.
За 2010 год Областным государственным учреждением социального обслуживания
«Комплексным центром социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского
района» обслужено 1414 человек в г. Тайшете.
Администрация города оказывает посильную социальную поддержку отдельным категориям граждан.
2010 год – юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне. В резолюции 4-й
городской конференции, прошедшей в декабре 2009 года, записано «Объединить и консолидировать усилия власти, общественности и бизнеса, в проведении 65-летия Победы в Великой Отечественной войне на достойном уровне».
При содействии городского Совета ветеранов, первичных ветеранских организаций
проведено вручение юбилейных медалей 751 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам. Одновременно оказывали из средств местного бюджета материальную помощь: участникам войны по 1,0 тыс.руб., вдовам участников войны и
труженикам тыла по 500 руб. Из местного бюджета направлено на оказание материальной
помощи ветеранам 431,5 тыс.руб.
Совет предпринимателей города участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны (82 чел.) оказал материальную помощь по 500 руб. каждому.
Дума города поддержала инициативу администрации города об оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны в проведении текущего ремонта жилья за счет
средств местного бюджета. Было принято решение, по которому одиноко проживающим
инвалидам, участникам войны, вдовам установлена дополнительная социальная мера поддержки в виде текущего ремонта жилья. Сумма расходов на одно жилое помещение не превышала 20,0 тыс. руб. Из бюджета на данные цели направлено 356 тыс.руб.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильём ветеранов ВОВ 1941-1945г.г.» выдано 102 жилищных сертификата инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ
На основе проведенной оценки социально-экономического развития муниципального
образования за период 2008-2010 годы, анализа основных проблем и с учетом резервов социально-экономического развития перед муниципальным образованием Тайшетское городское
поселение в долгосрочной 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 условий по повышению рождаемости, улучшению репродуктивного здоровья населения, в первую очередь женщин и новорожденных;
- 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;
- создание условий для повышения размера минимальной заработной платы до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, повышение уровня средней
заработной платы работников;
- увеличение адресной социальной помощи;
-совершенствование системы социальной защиты;
- развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Б). Здоровье населения
Цель – сохранение и улучшение здоровья людей, стабилизация медикодемографической ситуации в городе.
Задачи:
- обеспечение прав пациента на получение своевременной и качественной медицинской помощи как важное условие повышения уровня здоровья населения;
- профилактика заболеваний всех слоев населения;
- развитие учреждений здравоохранения в соответствии с современными потребностями населения в медицинской помощи;
- гарантированное обеспечение населения города лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
В). Образование
Цель – обеспечение гарантий прав населения на получение качественного образования, отвечающего потребностям личности, общества и государства.
Задачи:
- создание условий для стабильного функционирования дошкольных образовательных учреждений, переход их на работу в режиме развития, введение предшкольного обучения;
-формирование условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
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- обеспечение общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий социальной защиты детей;
- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- формирование эффективной системы профилактики безнадзорности, правонарушений, противодействия распространению алкоголизма, наркотических средств и табакокурения среди обучающихся;
- воспитание патриотизма, гражданственности, повышение нравственности подрастающего поколения.
Г).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
за счет приобретения современного светового и звукового оборудования, музыкальных инструментов;
- участие в комплектовании книжного фонда центральной библиотечной системы
Д). 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;
Е). Обеспечение законности и правопорядка
Цель – повышение уровня безопасности населения, усиление законных прав и интересов граждан, обеспечение правопорядка на территории города.
Основные задачи:
- разработка и внедрение системы профилактических мер по устранению причин и
условий совершения преступлений;
- проведение целевых мероприятий по предупреждению и пресечению экономической и бытовой преступности, преступности среди несовершеннолетних, распространению
наркомании и пьянства;
- принятие комплексных мер по усилению охраны систем жизнеобеспечения города,
по противодействию терроризму.
Ж). Средства массовой информации
Цель – информирование жителей города об общественно-политической жизни в районе, области и стране, деятельности администрации городского поселения по подготовке и
принятию управленческих решений, доведение до общественности социальноэкономических последствий принятых решений и предпринятых действий;
Задачи:
- организация планомерной и системной работы с населением города посредством
СМИ при участии руководителей предприятий и учреждений города;
- расширение возможности приема городских телевизионных программ на территории города.
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З). Труд и занятость
Цель – развитие и эффективное использование трудового потенциала города, повышение заработной платы работников, как основной составляющей доходов населения, создание условий для реализации трудовых прав граждан.
Задачи:
- создание условий для повышения уровня занятости населения, сокращения уровня
безработицы;
- усиление трудовой мотивации учащейся и незанятой молодежи, трудоустройство
несовершеннолетних в летний период;
- содействие повышению активности и развитию инициатив населения в самозанятости;
- обеспечение сбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг;
- создание системы непрерывного обучения требованиям охраны труда руководителей, работников организаций и отдельных категорий застрахованных лиц.
И). Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель – улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечение адресной
защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Задачи:
- проведение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;
- обеспечение вывода предприятий ЖКХ на режим безубыточного функционирования;
- осуществление поэтапной реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;
- разработка и внедрение схемы привлечения инвестиций в реконструкцию и модернизацию инженерных сетей и сооружений системы ЖКХ.
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:
- финансовая поддержка промышленных предприятий, активно использующих местные ресурсы и обеспечивающих формирование новых рабочих мест;
- 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:
1) бытового, торгового и транспортного обслуживания,
2) благоустройства и коммунальных услуг,
3) ремонтно-строительных работ,
4) художественных промыслов;
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-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 системы и связи
Цель – эффективное развитие транспортной системы, удовлетворяющей потребностям городского поселения в перевозках грузов и пассажиров; 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, замене
аналогового оборудования телефонных станций на цифровое, росту номерной емкости телефонной сети, продвижению новых услуг связи (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;
- осуществление строительства жилья для ветеранов, молодых семей, детей- сирот;
- развитие индивидуального жилищного строительства;
- проведение капитальных ремонтов и реконструкции объектов социальной сферы.
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 исполнительной власти;
- 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 города, 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:
- резервная площадка под индивидуальное жилищное строительство (площадь –
13 га), Юго-Западный район города;
- территория бывшего мясокомбината (площадь 8,9 га), г.Тайшет, ул.Сибирская, 33;
- территория бывшего ТКСИ (площадь 8 га), ул.Индустриальная, 1;
- территория бывшего кирзавода (площадь 9,5 га), г.Тайшет, ул.Карла Маркса;
- территория бывшей тарной базы (площадь 1 га), г.Тайшет, ул.Матросова,
- свободная площадка для строительства объектов делового, торгового и культурного
назначения (площадь 10 га), ул.Горького.
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.
Главные выводы анализа конкурентных преимуществ города приводятся ниже в таблицах № 13-14. В таблице № 13 названы сильные и слабые стороны Тайшета по отношению
к внутренним факторам развития. В таблице № 14 указаны тенденции во внешней для города
среде, благоприятные возможности и потенциальные угрозы, которые могут существенно
повлиять (позитивно или негативно) на развитие города, и, соответственно, должны учитываться при выборе стратегии развития.
Таблица 5
Преимущества и недостатки Тайшетского городского поселения
в конкуренции с другими городами и регионами
Фактор

Преимущества

Недостатки

1. Географическое
положение

Относительная близость к странам
Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Пограничное положение с Красноярским краем.
Наличие крупного транспортного
узла, пересечение железнодо-

Удаленное, периферийное положение относительно важных центров России, Европы и мира.
Холодный резко континентальный климат.
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рожных, автомобильных и трубопроводных путей.
Административный центр Тайшетского района.
2. Население

Относительно низкая социальная
конфликтность населения.
Наличие
квалифицированных
кадров

Существенная скрытая безработица.
Высокая доля населения нетрудоспособных возрастов.
Естественная убыль населения.
Отток активной части населения
в крупные города.
Относительно высокий уровень
заболеваемости.
Большая имущественная дифференциация.

3. Пространственная организация и
градостроительное
регулирование

Завершение работ по разработке
генплана города, находящегося в
стадии согласования и утверждения.
Наличие земельных ресурсов в
муниципальной собственности.
Наличие участков, доступных
для инвестиций.
Наличие производственных площадей, возможных для развития
экономики города.
Компактное расположение города.
Благоприятные условия для развития садоводства и огородничества.

Наличие
промышленной
застройки в городе.
Физический износ и устаревшая
инженерно-транспортная инфраструктура города.
Неадекватность дорожно-транспортной сети грузовым и пассажирским потокам (недостаточная
ширина улиц, нехватка мостов).
Сложность процедур оформления
земельных участков, находящихся в границах муниципального
образования в собственность или
аренду.
Сложность и высокая стоимость
работ по проведению лесоустройства в границах города.

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.
Наличие несанкционированных
39

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 жилья.

6. Инженерная
инфраструктура

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

Техническая отсталость автопарка, отсутствие муниципального
пассажирского транспорта.
Плохое состояние улиц, дорог и
тротуаров, включая подъездные
дороги к городу.
Высокий износ городских инженерных коммуникаций.
Недостаточная обеспеченность
электроэнергией.
Недостаточная обеспеченность
водой.

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.

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 средств на социальное развитие
Не высокий уровень общественной безопасности.

8. Экономика

Наличие свободных производственных площадей.
Развитие конкуренции среди
предприятий торговли, формирование сети специализированных
магазинов.

Низкая приспособляемость целого ряда производств к работе в
условиях рынка, неготовность
ряда руководителей эффективно
работать в новых условиях на
конкретного потребителя
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Наличие
неудовлетворенного Большой износ основных фондов
спроса населения на отдельные промышленных предприятий
товары и услуги
Слабый менеджмент
Недостаточный уровень инвестиций
Низкая предпринимательская активность в производственной
сфере
Неразвитость финансового рынка
и инфраструктуры бизнеса
Ограниченная ёмкость потребительского рынка ввиду относительно невысоких доходов населения.
Не высокий туристический потенциал.
9. Управление
территорией

Повышение активности населения, функционирование в городе
ряда общественных организаций,
форм общественного участия
(публичные слушания, общественный совет, совет руководителей и предпринимателей, территориальное общественное самоуправление)

Недостаточная
заинтересованность горожан в совместном с
органами местного самоуправления решении проблем города

Таблица 6
Благоприятные возможности и потенциальные угрозы развития
Тайшетского городского поселения
Фактор

Благоприятные возможности

1. Демографические процессы

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

Потенциальные угрозы
Общее ухудшение демографических процессов в стране и области.
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.
Улучшение правовой среды, бла-

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 включения городских объектов в фе41

гоприятные условия для внешних и внутренних инвестиций.
Реализация национальных проектов.

деральные и областные программы.

3. Реформирование
экономики

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

Рост конкуренции на мировом,
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
туризм

Распространение сети Интернет.

Возрастание транспортных потоков, угроза окружающей среде.

5. Региональные и Экономическое сотрудничество с
интернациональные городами Иркутской области и
контакты
Красноярского края.
Сотрудничество с АСДГ, Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области и
иными союзами.

Конкуренция со стороны более
сильных партнеров других регионов и стран.
Высокий удельный вес завозимых товаров из других городов и
стран.

6. Местное самоуправление – законодательные решения

Неурегулированность многих вопросов организации местного самоуправления в федеральном законодательстве.
Крайне низкое финансовое обеспечение полномочий органов
местного самоуправления поселений. Возрастание зависимости
социальной политики поселений
от возможностей вышестоящего
бюджета.
Ограничение самоуправления в
поселениях.
Проблемы во взаимодействии с
федеральными и областными органами власти, нерешенность вопросов информационного обеспечения органов местного самоуправления поселений

Рост самостоятельности муниципального уровня.

Основные преимущества Тайшета связаны с:
- благоприятным географическим положением;
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наличием транспортного (автомобильного и железнодорожного) сообщения с другими городами Иркутской области и страны;
- наличием производственных площадей, возможных для развития экономики;
- наличием свободных для застройки земельных участков;
- наличием рынка рабочей силы и квалифицированных кадров.
Наиболее полное использование конкурентных преимуществ возможно при определенных условиях, среди которых наиболее важными отмечаются следующие:
- переход экономики России в стадию устойчивого роста;
- 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.
Как и любое муниципальное образование, Тайшетское городское поселение является
открытой системой и непосредственно реагирует на политические, экономические, социальные, природно-географические и другие факторы, проявляющиеся на всех внешних уровнях
- международном, национальном, региональном. События, изменяющие запланированный
ход развития Российской Федерации или Иркутской области, оказывают значительное влияние на развитие города. В таких условиях что-то конкретное об особенностях развития города в долгосрочной перспективе можно сказать только в рамках определенной гипотезы. При
изменении внешних условий стратегия развития города должна корректироваться. Поэтому в
системе муниципального управления необходимо иметь мониторинговую и прогнозную систему, которая постоянно держала бы в поле зрения все возможные риски и готовила упреждающие решения по корректировке экономической и социальной политики городской власти.
-

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Создание условий для укрепления и развития финансово-экономического
потенциала Тайшетского городского поселения как основы благосостояния его жителей.
Несмотря на сложившуюся в экономике города за последние два года тенденцию падения объемов реализации продукции работ, услуг в большинстве отраслей экономики темпы падения резко замедлились. Сложившаяся специфика экономики города не позволяет за
короткий срок достигнуть показателей 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 правительством Российской Федерации в части повышения
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платежей во внебюджетные фонды. Однако, потенциал экономического развития малого
предпринимательства ещё имеет небольшие резервы.
А).Развитие промышленного комплекса
Комплекс программных мероприятий в промышленности Тайшета направлен на усиление позиций тайшетских товаропроизводителей на рынках товаров и услуг за счет повышения конкурентоспособности местной продукции, снижения издержек производства, а также устранение диспропорций между отраслями, замещение импорта, совершенствование
структуры промышленности, защиту интересов товаропроизводителей, сокращение ввоза
промышленной продукции из других регионов России на основе максимального использования имеющейся сырьевой базы и загрузки действующих мощностей.
 Производство пищевых продуктов
Основная задача:
улучшение качества, расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности продукции
Основные мероприятия:
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;
размещение муниципальных заказов на поставку продукции для нужд бюджетных
организаций образования, здравоохранения;
использование новых упаковочных материалов.
 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, в том числе приобретение печатной машины.
 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 2011-2015 годы приведены в таблице № 15

44

Таблица 7
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, (млн.руб.)
прогноз
факт
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Промышленность – всего

372,8

380,3

387,8

397,6

409,3

421,7

Обрабатывающие производства

183,1

186,8

190,5

194,3

200

206,1

Производство пищевых продуктов

151,9

154,9

158,0

161,1

165,9

170,9

Обработка древесины и производство изделий из дерева

14,6

14,9

15,2

15,5

15,9

16,4

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

11,08

11,3

11,5

11,8

12,1

12,5

5,06

5,16

5,26

5,37

5,53

5,7

0,5

0,5

0,52

0,54

0,55

0,57

189,7

193,5

197,4

203,3

209,3

215,6

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

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;
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;
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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.
Таблица 8
Показатели по строительству и вводу жилья
на территории Тайшетского городского поселения
Наименование
показателей
Ввод жилья

Един.
изм.

Отчет
2010г.

квартир

Прогноз
2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

17

53

42

119

137

137

кв.м

1821,5

3873,5

5756

7740

8540

8540

квартир
кв.м
квартир
кв.м

8
784,3
9
1037,2

44
2773,5
9
1100

32
4576,9
10
1180

108
6480
11
1260

120
7200
17
1340

120
7200
17
1340

в том числе
многоквартирного
индивидуального

В). Развитие малого предпринимательства
Основные мероприятия:
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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;
обеспечение защиты предпринимателей от воздействия криминальных структур,
путём проведения тренингов поведения в различных ситуациях по материалам
ГОВД;
усиление методического, нормативно-правового обеспечения деятельности субъектов малого предпринимательства, подготовка обзоров правоприменительной
практики устранения административных барьеров
подготовка и издание сборников нормативно-правовых актов, изданных главой
администрации и Думой Тайшетского городского поселения;
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;
организация конкурсов «Лучший предприниматель города Тайшета».
Г). Развитие транспорта
Железнодорожный транспорт
Тайшет является крупным железнодорожным узлом, находясь на пересечении Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали. Предприятия железнодорожного транспорта занимают ведущие позиции в экономике Тайшетского городского поселения. Около четверти
всех занятых в экономике трудятся на предприятиях железной дороги. При этом статистическая информация о деятельности структурных подразделений ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»
для местных органов управления недоступна, что затрудняет анализ ситуации по городу в
целом.
Главная задача:
оптимизация перевозочного процесса;
повышение безопасности движения поездов;
улучшение условий труда;
создание дополнительных рабочих мест;
повышение качества обслуживания пассажиров;
улучшение экологической обстановки;
обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах.
Инвестиционная программа развития предприятий железнодорожного транспорта
формируется на уровне ОАО «РЖД» и доводится до филиалов.
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Автомобильный транспорт
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.
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 2008-2012 годах».
Основные мероприятия:
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;
обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского
общества;
усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности;
повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активное внедрение детских удерживающих устройств;
значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и
пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий;
оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети,
организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств
(светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем
управления движением;
строительство и обустройство пешеходных тротуаров;
расширение объема работ по строительству современных автодромов для подготовки водителей, решение вопросов выделения земельных участков для их строительства;
мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий
Программы.
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»:
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устройство кабельного телевидения.
Е). Развитие потребительского рынка товаров и услуг
Основные мероприятия:
реализация социальной политики в торговле, общественном питании и бытовом
обслуживании населения;
развитие сети социально ориентированных объектов потребительского рынка и
услуг, магазинов «шаговой доступности» и других объектов социально гарантированного уровня торгового и бытового обслуживания;
открытие новых стационарных предприятий торговли общественного питания и
бытового обслуживания населения;
реконструкция и модернизация предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения;
упорядочение сети и преобразование городских рынков;
упорядочение мелкорозничной торговли;
совершенствование транспортного обслуживания и развитие автостоянок для
предприятий потребительского рынка и услуг;
развитие систем быстрого питания;
совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений
Тайшетского городского поселения;
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;
система контроля качества и оборота алкогольной продукции;
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.
Основные мероприятия:
Обеспечение реализации управления муниципальным имуществом Тайшетского
городского поселения на 2011-2015 г.г. по следующим основным направлениям:
Таблица 9
Направления повышения эффективности
управления муниципальной собственностью
Финансирование (тыс.руб.)
1.

Совершенствование землеустройства и землепользования в Тайшетском городском поселении

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

368

500

525

550

575

600
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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:
1. Выполнение доходной части местного бюджета, покрытие дефицита местного
бюджета с целью обеспечения исполнения в полном объеме плановых расходов бюджета.
2. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на увеличение
доходной части местного бюджета, в том числе:
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.
3. Принятие активного участия в совершенствовании налогового, бюджетного законодательства и реформировании межбюджетных отношений в Иркутской области.
4. Внедрение в бюджетный процесс механизмов среднесрочного финансового планирования.
5. Соблюдение принципа приоритетного финансирования социальных расходов в
целях обеспечения социальной стабильности в городе.
6. 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 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Повышение эффективности механизма конкурсных
закупок.
50

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;
оптимизация структуры средств на создание и сохранение рабочих мест, трудоустройство инвалидов и длительно безработных граждан;
совершенствование системы стимулирования работодателей, содействующих рационализации структуры занятости;
совершенствование системы социального партнерства на рынке труда, проведение
политики по обеспечению равноценности социальных партнеров;
улучшение охраны труда работающего населения.
Таблица 10
Динамика показателей по труду и заработной плате
по Тайшетскому городскому поселению
Показатели

Ед.
изм.

Численность работающих

тыс.
чел.

13,6

Среднемесячная
начисленная зарплата

руб.

8909

10471 11933 13443 14967 16585

Рост заработной
платы

%

112,3

117,5

114,0

112,7

111,3

110,8

Покупательская
способность заработной платы (в
сравнении с прожиточным минимумом)

раз

3,09

3,2

3,26

3,36

3,45

3,54

2010 г. 2011 г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
13,6

13,7

13,7

13,8

13,8

Таблица 11
Основные мероприятия в области занятости населения
Тайшетского городского поселения на 2011-2015 г.г.,
и затраты, связанные с реализацией направлений деятельности
№ Мероприятия
п/п
1.
2.
3.

Профессиональное обучение
Профессиональная ориентация
Организация
временного трудоустройства
несовершенно-

Един.
изм.

Оценка
2011
2010г.
г.

чел.

200

220

тыс.руб.

800

900

чел.

1200

1200

тыс.руб.

40

42

чел.

200

220

тыс.руб. 172,8

190

Прогноз
2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

927

954

982

1017

43

44

45

47

196

202

208

216
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летних граждан
от 14-18 лет
4.

5.

6.

7.

Организация ярмарок вакансий и
учебных мест
Информирование
населения и работодателей о положении на рынке труда
Организация общественных работ
Организация
временного трудоустройства
безработных
граждан, особо
нуждающихся в
социальной защите,

чел.

1527

1530

тыс.руб.

39,4

40,1

41

42

43

44

тыс.руб.

5

5

5,1

5,2

5,4

5,6

чел.

102

105
144

148

152

156

162

60

60

60

60

60

105

108

111

114

118

5,6

5,8

6

6,2

12,3

13

13,6

14,2

чел.

тыс.руб. 139,1
чел.

60

тыс.руб. 103,9

в т.ч:

8.

9.

10.

инвалидов

чел.

5

лиц, освобожденных из мест лишения свободы

чел.

2

несовершеннолетней молодежи
от 16 до 18 лет

чел.

20

лиц предпенсионного возраста

чел.

8

граждан, уволенных с военной
службы

чел.

0

матерейодиночек и многодетных родителей

чел.

25

других категорий
граждан, особо
нуждающихся в
соц. защите

чел.

0

Социальная адаптация граждан на
рынке труда

чел.

50

50

тыс.руб.

5

5,5

чел.

7

8

тыс.руб.

10,3

12

чел.

2050

2050

тыс.руб.

7900

7950

Оказание содействия занятости
населения
Выплата пособий
и стипендия безработным граж-
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данам
Примечание: Расходы федерального бюджета на особо нуждающихся категорий безработных учтены в общем и не разбиваются.
4.2. Формирование благоприятного социального климата
А). Развитие образования
Основные мероприятия:
- Строительство школы № 3 на 500 учащихся в г.Тайшете
- Строительство детского сада на 140 мест в г.Тайшете
- Строительство детского сада на 280 мест в г.Тайшете
- Реализация районных целевых программ и мероприятий по приоритетному национальному проекту «Образование»
Б). Развитие здравоохранения
Основные мероприятия:
- Строительство поликлиники на 500 посещений МУЗ "Тайшетская ЦРБ" в
г.Тайшете
- Капитальный ремонт хирургического корпуса, центрального стерилизационного
отделения, кожно-венерологического диспансера МУЗ "Тайшетская ЦРБ"
- Реализация районных целевых программ и мероприятий по приоритетному национальному проекту «Здоровье»
В). 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;
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 гастрольной деятельности профессиональных и самодеятельных коллективов;
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.
Г). Молодежная политика
Основные мероприятия:
создание телефона доверия для молодёжи;
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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.
Д). 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.
Основные мероприятия:
-строительство многофункционального спортивного зала;
- строительство ФОКа на базе имеющегося объекта муниципального имущества;
- 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.
Развитие физической культуры и массового спорта будет осуществляться в рамках реализации полномочий поселения. Строительство спортивных сооружений и приобретение
спортивного инвентаря будет осуществляться в рамках утвержденной муниципальной целевой программы «Развитие материальной спортивной базы Тайшетского городского поселения» на 2011-2013гг. утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения №767 от 01.12.2010г.
С целью создания условий для развития и укрепления системы гражданскопатриотического и военно-патриотического воспитания детей и молодежи принята муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2011-2013 гг.
Е). Содействие опеке и попечительству
Основные мероприятия:
повышение эффективности деятельности отдела опеки и попечительства, его 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;
пропаганда семейных форм устройства детей, увеличение количества детей, переданных под опеку, попечительство, на усыновление;
4.3. Совершенствование системы управления территорией
Приоритетные направления:
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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,
упрощенный порядок регистрации земельных участков,
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;
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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:
завершение процедур согласования и утверждения Генерального плана города
Тайшета;
разработка и принятие правил застройки города Тайшета.
В 2011 году будет разработана муниципальная целевая программа «Инженерная подготовка земельных участков в целях жилищного строительства на территории Тайшетского городского поселения до 2015 г.»
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 реестра ветхих и аварийных жилых помещений;
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.
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.
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Решение поставленных задач будет выполняться посредством реализации мероприятий муниципальных целевых программ «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2010-2013
годы» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2011-2015
гг».
Г). Благоустройство и озеленение территории
Задачи:
улучшение санитарного состояния города;
уточнение границ размещения зелёных насаждений с установлением их функционального назначения;
создание единой системы городских зелёных насаждений в планировочной структуре Тайшетского городского поселения;
увеличение площади, занимаемой зелёными насаждениями, и текущее содержание
уже имеющихся насаждений;
улучшение цветочного оформления Тайшетского городского поселения;
рекультивация земель вдоль ручьев Зуевский и Крутенький, развитие брошенной
прибрежной территории;
создание и обустройство мест общего пользования (городского парка культуры и
отдыха и зоны отдыха на реке Тайшетка);
обустройство внутридомовых территорий жилых микрорайонов и кварталов;
ликвидация стихийных свалок, организация мест сбора бытовых отходов для
населения, проживающего в частном секторе;
обеспечение бесперебойной работы коммунальных и других служб, оказывающих
услуги населению.
План мероприятий на среднесрочный период с разбивкой по годам и предполагаемым
источникам их финансирования прилагается.
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:
Таблица 12
Основные прогнозные показатели социально-экономического развития
Тайшетского городского поселения на 2011-2015 годы
Показатели

Ед.изм.

Выручка от реализации продукции, работ,
услуг

млн.руб.

Индекс физического объема
промышленного
производства

%

Объем инвестиций в основной

млн.руб.

2010г.

2014г.

2015г.

2826,45 2911,24 3013,13 3133,66 3274,67

3438,4

99,5

2011г.

102

45743

2012г.

102

2013г.

102,5

175975 106400

103

103

25500

0
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Показатели

Ед.изм.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

квартир

17

53

42

119

137

137

кв.м

1821

3873

5756

7740

8540

8540

Объем товарооборота

млн.
руб.

2785,3

2896,7

3012,5

3130,0

3250,0

3380,0

Оборот общест.
питания

млн.
руб.

86,6

90,0

93,6

97,3

101,2

105,3

Объем реализации бытовых
услуг

млн.
руб.

55,0

57,2

59,5

61,8

64,2

66,7

тыс. чел.

13,6

13,6

13,7

13,7

13,8

13,8

Среднемесячная
начисленная
зарплата

руб.

8909

10471

11933

13443

14967

16585

Рост заработной
платы

%

112,3

117,5

114,0

112,7

111,3

110,8

Уровень безработицы

%

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

чел.

523

469

470

470

470

470

капитал за счет
всех источников
Ввод жилья

Численность
работающих

Количество
безработных

5.2. Прогноз основных показателей бюджета Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Таблица 13
Прогноз бюджета Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2011-2015 годы.
млн.руб.
Из них
Годы

Доходы,
всего

Собственные источники доходов

Безвозмездные поступления от других
уровней бюджетов

сумма

уд.вес, %

сумма

уд.вес, %

Расходы

Дефицит

2010

151,586

63,735

42

87,851

58

153,534

-19,481

2011

73,585

52,135

71

21,450

29

78,742

-5,157

2012

72,085

58,585

81

-

-

80,094

-5,858

2013

74,782

60,97

82

-

-

80,879

-6,097

2014

82,404

64,018

77

-

-

88,805

-6,401

2015

90,787

67,219

74

-

-

97,508

-6,721

- без учета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться за счет:
средств бюджета Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»;
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.
Объемы и источники финансирования
Программы,
млн.руб.

Общий объём финансирования – 1415 млн.руб.,
в том числе по источникам финансирования и по годам (млн.
рублей):
Всего:

2011

2012

2013

2014

2015

1414,979

308,463

474,165

357,303

154,057

120,991

федеральный бюджет

43,764

3,208

30,714

3,255

3,280

3,307

областной бюджет

918,262

203,404

280,989

234,847

99,479

99,543

бюджет Тайшетского городского
поселения

63,232

26,986

23,362

8,850

2,044

1,991

бюджет Тайшетского района

81,416

7,756

20,651

17,058

20,611

15,340

собственные, заемные и привлеченные средства предприятий

308,305

67,11

118,449

93,293

26,643

0,81

Всего

Основные направления Программы будут выполняться при разном сочетании бюджетных и частных средств. 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» должен ежегодно уточняться в пределах лимита, установленного 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.
8. 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.
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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.
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 2011-2015 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 2011-2015 годы»
предполагается обеспечить:
рост объема реализации продукции, работ, услуг в 1,2 раза
рост индекса промышленного производства в 1,12 раза
рост средней заработной платы в 1,6 раза
модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства
укрепление материальной базы учреждений социальной сферы
повышение качества услуг образования и здравоохранения;
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».

60

