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ОТЧЕТ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТАЙТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА 2020 ГОД 

 

Отчет главы городского поселения Тайтурского муниципального образования за 2020 год  

представляется согласно требованиям Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

поселения. Стратегической целью работы главы поселения является повышение качества жизни 

жителей за счет бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и их 

дальнейшего развития, социальной стабильности, повышения эффективности бюджетных 

расходов и исполнения расходных обязательств муниципального образования. 

 Тайтурское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав 

Усольского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом 

Иркутской области от 16.12.2004 г. № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований 

Усольского района Иркутской области». В состав Тайтурского муниципального образования 

входят следующие населенные пункты: село Холмушино, деревни Буреть и Кочерикова, которые  

относятся к сельским населенным пунктам, и рабочий поселок Тайтурка - административный 

центр Тайтурского муниципального образования. 

Демографическая ситуация в поселении в 2020 году стабильная, численность населения 

практически не изменилась. За год прибыло на территорию поселения на 14 человек больше, чем 

убыло. Число умерших по-прежнему превышает число родившихся.  
Показатель  р.п.Тайтурка   с. Холмушино Д.Буреть Д.Кочерикова Всего  

Численность населения на 

01.01.2017  (чел.) 

4841 463 663 359 6326 

Численность населения на 

01.01.2018(чел.) 

4745 442 657 363 6207 

Численность населения на 

01.01.2019(чел.) 

4662 436 652 361 6111 

Численность населения на 

01.01.2020(чел.) 

4673 436 658 370 6137 

Число родившихся в 2020 

году (чел.) 

48 5 6 6 65 

Число умерших в 2020 году 

(чел.) 

71 6 5 0 82 

прибывших в 2020 году 

(чел.) 

161 8 9 1 179 

убывших в 2020 году 

 (чел.) 

138 15 12 0 165 

Численность населения на 

01.01.2021 (чел.) 

4653 438 662 381 6134 

Доля жителей нас.пункта в 

общей численности МО 

75,9% 7,1% 10,8% 6,2%  
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В 2020 году деятельность администрации Тайтурского МО, была направлена на 

исполнение полномочий в интересах населения по решению вопросов местного значения  на 

территории муниципального образования.   

 

1. Бюджет поселения 

Основные характеристики бюджета городского поселения Тайтурского муниципального 

образования на 2020 год утверждены решением Думы городского поселения   Тайтурского 

муниципального образования №102 от 25.12.2019г.  «О бюджете городского поселения   

Тайтурского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг»; в ред. 

решений №112 от 26.02.2020; №122 от 30.06.2020; №126 от 30.09.2020; №132 от 23.12.2020:  

общий объем доходов местного бюджета в сумме 41 038,45 тыс. руб. (в 2019 г. - 48 853,43 

тыс. руб.), из них объем безвозмездных поступлений, в 

сумме 25 838,20 тыс. руб. (в 2019 г. - 33 213,82 тыс. 

руб.); общий объем расходов бюджета в сумме 

43 765,13 тыс. руб. (в 2019 г. - 50 858,95 тыс. руб.);  

размер дефицита бюджета городского поселения 

Тайтурского муниципального образования в сумме 

2 726,68 тыс. рублей, или 17,94 % утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений, в 

том числе за счет изменения остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета городского поселения 

Тайтурского муниципального образования в сумме 

2 726,68 тыс. рублей. 

Расходование указанных бюджетных средств осуществляется в рамках реализации 7 

муниципальных программ, каждая из которых включает в себя подпрограммы и основные 

мероприятия. 

Бюджет городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020 год 

исполнен по доходам в сумме 41 048 650,85 руб. (в 2019 г. - 48 323 944,39 руб.), по расходам в 

сумме 43 765 129,51 руб. (в 2019 г. - 47 602 788,98 руб.), с дифицитом 2 716 478,66 руб.  

Исполнение бюджета по доходам бюджета городского поселения Тайтурского 

муниципального образования за 2020 год – 41 048 650,85 руб. 

Доходы бюджета Тайтурского муниципального образования формируются за счет 

налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.  

Доходная часть бюджета состоит на 62,93 % из безвозмездных поступлений; налоговые, 

неналоговые доходы составляют – 37,07 %.   

Доходная часть бюджета исполнена на 100,02 % от годовых плановых назначений.  В том 

числе план по налоговым, неналоговым доходам выполнен на 100,11 %, по безвозмездным 

поступлениям – на 99,98 %.  

Состав и структура налоговых и неналоговых доходов приведены в таблице:  

Виды налоговых, неналоговых доходов 
Доля вида дохода в общем объеме, % 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Налог на доходы физических лиц   95,76 106,66 100,79 100,04 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 
100,74 101,24 99,66 

98,17 

Налог на имущество физических лиц 142,83 104,61 100,62 98,59 

Налоги на совокупный доход - - - 100,00 

Земельный налог 111,85 101,84 105,50 100,99 

Государственная пошлина 122,22 99,17 100,63 118,35 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

80,76 115,84 101,59 

 

103,68 

собственные
доходы

безвозмездные
поступления
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Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства  
100,17 101,41 100,28 

99,70 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
101,98 99,94 101,24 

102,22 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
155,33 100,79 99,89 

- 

Прочие неналоговые доходы 3,07 - -  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых, неналоговых доходов занимают 

поступления от налога на доходы физических лиц (64,62 %).  

Объем поступления налоговых, неналоговых доходов в 2020 году составил 15 216 648,61 

рублей. 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Тайтурского муниципального образования уменьшились на 628 489,69 рублей, в основном за счет 

налога на доходы физических лиц, так как 2020 год из-за ограничений, связанных с 

распространением Covid-19 получился непростым для организаций и предприятий  с 

экономической точки зрения. 

Поступления от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации по сравнению с 2019 годом, уменьшились на 202 021,81 

рублей и составили 2 139 256,65 руб. 

Поступления от налога на доходы физических лиц уменьшились на 1 232 528,10 рублей и 

составили 8 311 605,83 руб. за счет роста заработной платы.  

Поступления налога на имущество физических лиц увеличились на 74 510,97 рублей и 

составили 778 879,43 руб. 

Поступления земельного налога уменьшились на 10 711,93 рублей, и составили 2 368 268,35 

руб. 

За совершение специалистом администрации нотариальных действий в доход бюджета 

поступления государственной пошлины уменьшился на 8 172,64 руб. и составили 15 977,36 руб. 

Поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (арендная плата за земельные участки) увеличились на 9 420,00 

рублей и составили 390 365,07 руб. 

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

увеличились на 24 159,41 рублей и составили 116 315,57 руб. 

Поступления от продажи материальных и нематериальных активов увеличились на 

823 158,15 рублей и составили 1 129 474,58 руб. 

За 2020 год в бюджет Тайтурского муниципального образования безвозмездных поступлений 

было привлечено 25 832 002,24 руб. 

В том числе: 

 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(районный бюджет) поступили в сумме 3 134 500,00 руб.  

 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(областной бюджет) поступили в сумме 7 924 600,00 руб. 

 Дотации бюджетам городских поселений поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (районный бюджет) поступили в сумме 2 896 000,00 руб. 

Поступления в виде дотаций уменьшились по сравнению с 2019 годом на 6 515 900,00 руб. 

 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности поступили в сумме 2 622 600,00 руб. 

 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных  образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив поступили в сумме 3 063 098,48 руб. 

 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды поступили в сумме 4 029 805,45 руб. 
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 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек поступили в сумме 

997 400,00 руб. 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

(районный бюджет) поступили в сумме 705 598,31 руб. 

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации поступили в сумме 123 100,00 руб. 

 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступили в сумме 335 300,00 руб. 

 

СРАВНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТАЙТУРСКОГО МО 2017-2020 гг. (Руб.) 

Наименование  2017 2018 2019 2020 

Налоговые и неналоговые 

доходы  (т.е. собств доходы) 

14 594 512,22 14 532 458,27 15 845 138,30 15 216 648,61 

Безвозмездные 18 465 723,07 24 379 572,94 32 478 806,09 25 832 002,24 

Общая сумма 33 060 235,29 38 912 031,21 48 323 944,39 41 048 650,85 
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Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых (собственных) доходов бюджета: 

1. Проводятся мероприятия по выявлению собственников недвижимого имущества и 

привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на имущество 

физических лиц, проводить разъяснительные работы с физическими лицами по оформлению 

имущественных прав в целях повышения налога на имущество физических лиц. 

2. Проводятся мероприятия по выявлению собственников земельных участков и 

привлечению их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные 

участки, проводить разъяснительные работы с физическими лицами по оформлению 

имущественных прав в целях повышения земельного налога. 

3. Проводится муниципальный земельный контроль с целью вовлечения в 

налогообложение раннее не оформленных земельных участков 

4. Оформление в собственность не востребованных земельных долей и продажа их КФХ 

или сельскохозяйственным предприятиям 

5. Оформление земельных участков для последующей продажи с торгов права 

собственности или права аренды. 

6. Осуществляется контроль: 

 — за соблюдением условий договоров аренды земельных участков, сроками поступления 

платежей с целью выявления арендаторов, имеющих просроченную задолженность; 

— за целевым и эффективным использованием сданных в аренду земель. 

7. Проводится контроль соблюдения правил в сфере благоустройства, в соответствии 

Закона № 98-ОЗ от 12.11.2007г. «Об административной ответственности за правонарушения в 

сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» 

Исполнение бюджета по расходам бюджета городского поселения Тайтурского 

муниципального образования за 2020 год – 43 765 129,51 руб. Основная часть средств 

расходовалась в рамках реализации 7 муниципальных программ и одной государственной 

программы. 
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№ Наименование 2019 год 

(руб.) 

2020 год 

(руб./% от 

планового 

показателя 

Динамика 

 руб. 

1 Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие экономической базы городского 

поселения Тайтурского МО" на 2020-2022 годы 

15 092 245,26 

 

 

16 061 783,76 

 

106,42 %  

 969 538,50 

2 Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности, защиты населения и 

территории городского поселения Тайтурского 

МО Усольского района от чрезвычайной 

ситуации и терроризма" на 2020-2022 годы  

199 973,00 

 

 

141 246,29 

 

70,63 % 

- 58 726,71 

3 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства городского 

поселения Тайтурского МО» на 2020-2022 годы  

8 634 440,79 

 

 

3 797 560,05 

 

43,98 % 

- 4836 880,74 

4 Муниципальная программа «Благоустройство 

территории городского поселения Тайтурского 

МО на 2020-2022 годы»  

7 807 862,70 

 

 

7 176 581,07 

 

91,91 % 

- 631 281,63 

5 Муниципальной программе «Социальное 

развитие городского поселения Тайтурского 

МО на 2020-2022 годы»  

820 441,00 

 

 

318 130,67 

 

38,77  % 

- 502 310,33 

6 Муниципальная программа "Развитие культуры 

и спортивной деятельности на территории 

городского поселения Тайтурского МО" на 

2020-2022 годы  

11 544 258,33 

 

 

8 916 738,08 

 

77,24 % 

- 2 627 520,25 

7 Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды Тайтурского 

МО» на 2018-2024 годы  

3 214 967,90 

 

 

4 735 190,49 

 

147,29 % 

1 520 222,59 

8 Государственная программа Иркутской 

области "Управление государственными 

финансами Иркутской области" на 2015-2020 

гг. Подпрограмма "Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, на которых 

отсутствуют военные коммисариаты на 2015-

2020" 

287 900,00 

 

 

335 300,00 

 

116,46 % 

47 400,00 

9 Внепрограммные мероприятия  700,00 700,00 0,00 

ИТОГО 47 602 788,98 41 483 230,41 

87,14% 

6 119 558,57 

 

Анализ расходов в разрезе разделов бюджета за 2020 год 

     

общегосударственные вопросы

национальная экономика

жилищно-коммунальное хозяйство

культура

другие
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Функциональная статья  РЗ ПР 
План на 

2020г.  

Исполение 

на 

01.01.2021г. 

Отклонение % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 00 16 239 743,39 

15 614 

145,24 625 598,15 96,15 
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 2 115 647,10 1 992 931,48 122 715,62 94,20 
Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций 01 04 14 123 396,29 

13 620 

513,76 502 882,53 96,44 

Резервные фонды 01 11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 700,00 700,00 0,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 335 300,00 335 300,00 0,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 335 300,00 335 300,00 0,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 141 246,29 141 246,29 0,00 100,00 
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 55 846,30 55 846,30 

0,00 100,00 
Другие вопросы в области 

национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности 03 14 85 399,99 85 399,99 0,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 446 242,94 2 174 242,47 

1 272 

000,47 63,09 

Общеэкономические вопросы 04 01 122 400,00 122 400,00 0,00 100,00 

Водное хозяйство 04 06 137 825,28 137 825,28 0,00 100,00 

Дорожное хозяйство "Дорожные 

фонды" 04 09 3 054 017,66 1 782 018,19 

1 271 

999,47 58,35 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12 132 000,00 131 999,00 1,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05 00 13 579 294,34 

13 536 

088,14 43 206,20 99,68 

Жилищное хозяйство 05 01 157 217,72 157 217,72 0,00 100,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 3 508 942,33 3 508 942,33 0,00 100,00 

Благоустройство 05 03 9 913 134,29 9 869 928,09 43 206,20 99,56 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 171 820,00 170 470,67 1 349,33 99,21 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квал-кации 07 05 29 820,00 29 820,00 0,00 100,00 

Молодежная политика  07 07 142 000,00 140 650,67 1 349,33 99,05 

КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ 08 00 9 243 683,03 8 913 938,08 329 744,95 96,43 

Культура 08 01 9 243 683,03 8 913 938,08 329 744,95 96,43 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 257 541,00 257 541,00 0,00 100,00 

Пенсионное обеспечение  10 01 142 060,00 142 060,00 0,00 100,00 
Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 115 481,00 115 481,00 0,00 100,00 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 11 00 62 000,00 52 000,00 10 000,00 83,87 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05 62 000,00 52 000,00 10 000,00 83,87 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 12 00 99 675,00 99 675,00 0,00 100,00 

Периодическая печать и издательства 12 02 99 675,00 99 675,00 0,00 100,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 188 583,52 188 583,52 0,00 100,00 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 14 03 188 583,52 188 583,52 0,00 100,00 

ИТОГО РАСХОДОВ     43 765 129,51 

41 483 

230,41 

2 281 

899,10 94,79 

 

Изменение плановых показателей бюджета в течение 2020 года (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Первоначал

ьный 

бюджет на 

2020 год 

Бюджет в 

соответ-ствии с 

уточнением по 

состоянию на 

конец 2020 года 

Рост/-

снижение 

Доходы 32 218,19 41 038,45 8 820,26 

В том числе: 

Налоговые и неналоговые доходы  15 612,59 15 200,26 - 412,33 

Безвозмездные поступления (в т.ч. увеличение б/в 

поступелний за счет дотаций, субсидий бюджетам 

бюджетной системы РФ и МО, прочих межбюджет-

ные трансферты, передаваемые бюджетам ГП) 

16 605,60 25 838,20 

9 232,60 

 

 

 

Расходы 33 388,19 43 765,13 10 376,95 

Дефицит/профицит -1 170,00 - 2 726,68 - 1 956,68 

Остатки средств  0 2 726,68 2 726,68 

Таким образом, в течение 2020 года увеличение доходов составляет 127,38 %, в том 

числе собственные доходы уменьшились – 2,65 %, увеличение безвозмездных поступлений – 

155,60 %. Увеличение расходов за год составило 131,08 %.  

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

На капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ в 2020 г. было израсходовано более 

3 млн.руб., в т.ч. в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства городского поселения Тайтурского муниципального образования» на 2017-2021 годы 

было выделено 831,00 тыс. руб., и субсидии по подпрограмме "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области" 2019-2024 годы в размере 2 622,60 тыс. руб. 

Данное финансирование было направлено на реализацию следующих мероприятий: 

1. Разработка рабочей документации на капитальный ремонт инженерных сетей (от 

КНС-3 в р.п. Тайтурка, Усольского района, протяженностью 400 п.м.). 

2. Подготовка расчетов сметной стоимости и прохождение  достоверности сметной 

стоимости в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» на инженерные сети: 

ул.Лесная, Нефтебазовская, Томсона. 

3. Ремонт трассы водоотведения р.п. Тайтурка, ул. Мичурина. 

4. Текущий ремонт водонапорной башни д.Буреть, ул.Пионерская, ул.Трактовая,17 А  

5. Замена электрического кабеля АВВГ 4*95 мм на котельной ул. Победы, 10 р.п. 

Тайтурка 
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6. Разработка и согласование рабочей программы производственного контроля качества 

питьевой воды в д.Буреть Усольского района 

7. Приобретение хлоратора воды ЛОНИИ -100КМ на водозабор р.Белая 

8. Приобретение водопроводной колонки  на ул.Тюнева р.п.Тайтурка 

9.  Капитальный ремонт инженерных сетей (д.Буреть, ул.Молодежная, р.п.Тайтурка, 

ул.Тюнева, протяженностью 334 п.м.), за счет  средств областного бюджета.  

          В 2020 году отопительный сезон на территории Тайтурского муниципального 

образования начался в установленные законодательством сроки. Все теплоисточники были 

подготовлены к работе, проведен большой объем работ по подготовке объектов ЖКХ, социальной 

сферы, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период. 

Необходимо отметить, что администрация Тайтурского муниципального образования 

ежегодно проводит достаточно объемную работу для получения субсидий в рамках подпрограммы 

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2019-2024годы.   

Так за период с 2014г. в рамках данной подпрограммы было привлечено субсидий на сумму 26 

млн. 600 тыс.руб., что позволило отремонтировать 3354 п.м. трасс ХВС и 2672 п.м. теплотрасс, 98 

п.м.  трассы водоотведения, заменить котельное оборудование. 

 

3. Благоустройство  территории поселения 

Организация благоустройства территории поселения является одним из полномочий 

органов местного самоуправления и одним из основных направлений деятельности 

администрации Тайтурского муниципального образования. С целью совершенствования 

системы комплексного благоустройства территории поселения разработаны и утверждены две 

муниципальные программы: 

  - «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского 

муниципального образования на 2020-2022г.» 

  - «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального 

образования» на 2018-2024 годы. 

Основная задача -  это повышение уровня благоустройства территории и вовлечение 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Тайтурского муниципального образования.  

Финансирование по программам в 2020 году составило:  

  - «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского 

муниципального образования» - 8491,79 тыс. руб.; 

  - «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального 

образования» – 4735,19 тыс. руб.  

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения 

Тайтурского муниципального образования на 2020-2022г.» утверждена постановлением 

администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 13.11.2019 

года №301. Программа имеет несколько основных мероприятий и две подпрограммы: 

«Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского 

муниципального образования» и «Развитие систем уличного освещения Тайтурского 

муниципального образования». 

Среди основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году:  

  - Проведение месячников санитарной очистки, уборка несанкционированных 

свалок, уборка территории кладбищ; 

 - оборудование контейнерных площадок; 

 - приобретение детских игровых площадок, мусорных контейнеров; 

 - проведение конкурса по благоустройству; 

 - благоустройство кладбища в р.п. Тайтурка;  

- монтаж и демонтаж новогодней ели; 

- изготовление новогодних ледяных скульптур; 

- разработка проекта внесения изменений  в Правила землепользования и застройки. 
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На проведение месячников санитарной очистки, уборку несанкционированных свалок, 

уборку территории кладбищ израсходовано 1041,8 тыс. руб.. Произведена очистка 

несанкционированной свалки вблизи р.п. Тайтурка. Несмотря на ограничения, введенные в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, был организован и проведен месячник 

санитарной очистки. Территории населенных пунктов были убраны. В период весеннего 

месячника только администрацией вывезено на полигон 20 тонн мусора (12 машин), частично в 

рамках социально-экономического сотрудничества, а также с оплатой за счет местного 

бюджета.  

22 августа на территории р.п. Тайтурка прошла акция #Скажи_мусору_НЕТ! по сбору 

вторсырья.  Каждый мог сдать макулатуру, пластик, стекло, металл, батарейки, лампы, старую 

одежду. Организатор акции благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» совместно с 

региональным оператором. Акция проходила при поддержке министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, администрации Тайтурского МО. Участие в акции приняли 

представители совета ветеранов, школьники, ООО "ВРП "НОВОТРАНС". Все участники акции 

получили памятный сувенир — магнит с экологической привычкой. Победители конкурса на 

самое большое количество сданного вторсырья по каждой фракции в качестве призов получили 

экосумки, фруктовки, многоразовые бутылки. Самые активные участники Акции получили 

благодарственные письма главы и небольшие подарки в Администрации Тайтурского МО.  

Акция проводится в Иркутской области уже третий год, в этом году проводилась на 

территории 33 населенных пунктов, мы участвовали впервые. Итоги акции, отзывы жителей 

говорят о том, что подобные мероприятия необходимы, они интересны всем - и взрослым, и 

детям.  

В целях повышения активности граждан, проживающих на территории Тайтурского 

муниципального образования, ежегодно проводятся конкурсы по благоустройству. В этом году 

для участия в конкурсе «Лучшая усадьба - 2020» было подано семь заявок. Комиссией был 

проведен осмотр всех усадеб. Участники конкурса из разных возрастных групп: молодые семьи 

и семьи со стажем. Победителем конкурса признана усадьба семьи Щерба Ирины и Сергея. 

Семья Щерба также стала призёром районного конкурса «Лучшая усадьба Усольского района». 

В этом году в рамках проекта народные инициативы проведены работы по 

благоустройству Тайтурского кладбища. Установлено металлическое ограждение, для проезда 

машин произведена отсыпка щебнем территории вокруг кладбища. Стоимость работ по двум 

контрактам составила – 1896,525 тыс. руб. 

Подготовка и празднование 75-летнего юбилея со дня Победы в Великой Отечественной 

войне прошло во всех населенных пунктах, несмотря на ограничения в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. Проведен текущий ремонт памятников, покраска 

ограждения территории.  

  В период подготовки и проведения праздничных мероприятий была использована единая 

символика для придания праздничного стиля 75-летнего Юбилея Победы.   

Предприниматели украшали магазины баннерами. ООО «Телец» (директор Гуменюк С.И.)  

разместило на фасаде здания баннер с фотографией ветерана ВОВ.  Администрацией были 

установлены праздничные консоли на осветительных опорах по улице Пеньковского в р.п. 

Тайтурка.  

Жители населенных пунктов Тайтурского МО приняли участие в акции «Славе - не 

меркнуть, памяти-жить!», организатором которой стала МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Усольского района. Фасады и окна домов были украшены 

единым рисунком.  

В этом году были продолжены работы по благоустройству мемориала Аэродром Южный. 

На денежные средства, предоставленные Иркутским авиазаводом (30т.р.) и дочерью погибшего 

летчика из г. Москвы (10т.р.) был установлен информационный стенд о проекте с 

фотографиями погибших пилотов, информацией об авиакатастрофах, о самолете и его 

создателе. В установке участвовали ИП Романов и ООО «ВРП «Новотранс». Открытие прошло 

2 августа.  
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 В этом году в рамках Муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2024 годы начаты работы 

по благоустройству набережной (дамбы) в р.п. Тайтурка. Выполнен первый этап. Установлены 

парковые светильники, произведено устройство пешеходных дорожек и парковок, установлены 

скамейки, урны, мостик влюбленных, покрашено существующее ограждение. 

Финансирование по Муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды Тайтурского муниципального образования» в 2020 году составило 4735,19 тыс. руб.,   из 

них средств местного бюджета 705,39 тыс. руб.; областного бюджета 772,18 тыс. руб.; 

федерального бюджета 3257,62 тыс. руб.. Работы по благоустройству данной территории будут 

завершены в 2021 году.  

В 2020 году особое внимание уделено благоустройству села Холмушино, которое стало 

участником районного проекта «Живи, Сибирское село». Несмотря на небольшой срок 

реализации проекта, местные жители уже с радостью замечают положительные изменения. За 

счет средств федерального и областного бюджетов ведется ремонт автодороги «Тайтурка-

Холмушино». Благодаря усилиям местных жителей, в результате победы в конкурсном отборе 

грантополучателей на поддержку общественных инициатив граждан, проживающих на 

территории Усольского районного муниципального образования в 2020 году, реализован проект 

«Село, которым я горжусь», разработанный АНО ЦСИ «Вектор» (руководитель Дейс С.Л.) и 

установлена въездная стела. Помощь в реализации проекта оказали местные предприниматели.  

В селе продолжаются работы по уличному освещению. В этом году освещены 905м 

автомобильной дороги по ул. Набережная, на что израсходовано 318,515 тыс. руб. В настоящее 

время оборудовано уличным освещением 1,6 км (28%) автодорог с. Холмушино.  

Проведен ремонт сельского клуба. Тайтурское муниципальное образование получило 

субсидию из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в 

сумме 997,400 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 1039,015 тыс. руб. Софинансирование из 

местного бюджета составило 41,615 тыс. руб. Также были проведены дополнительные работы в 

здании клуба на 870,424 тыс. руб. из них 511,6 тыс. руб. из бюджета Усольского района и 

358,824 тыс. руб. из местного бюджета. 

Преображается и прилегающая территория. Установлен информационный стенд с 

символикой проекта «Живи, Сибирское село». 

Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил 2020 год, Годом Памяти и Славы в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с чем, в апреле месяце 2020 

года И.И.Кобзевым, ВРИО губернатора, было принято решение о выделении по 2 млн.руб. 

муниципальным районам на благоустройство памятников героям, погибшим при защите 

Отечества.  В Усольском районе 10 поселений получили средства на эти цели, в том числе и 

Тайтурское МО.  Из областного бюджета выделено 200 тыс.руб. на благоустройство 

территории памятника погибшим односельчанам в селе Холмушино.  

Выполнены работы по установке скамеек, вазонов, урн, обустроена бетонная дорожка с 

бордюром. 

4. Дорожная деятельность 

Связующим звеном для жителей поселения являются дороги. И от того, какими будут 

дороги, будет зависеть и качество жизни жителей муниципального образования.  

На территории Тайтурского муниципального образования расположены дороги всех 

уровней: федеральные, областные и местные. И на всех в 2020 году проводились ремонтные 

работы. 

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» - ремонт автодороги в районе п. Средний и д. 

Кочерикова. Областная дорога «Тайтурка-Холмушино» - капитальный ремонт гравийного 

покрытия. Уложен асфальт в районе с. Холмушино и р.п. Тайтурка. Нанесена разметка и 

установлены дорожные знаки. Областная дорога «Подъезд к д. Буреть» - ремонт. По вопросу 
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состояния этой дороги в администрацию Тайтурского МО неоднократно поступали 

предложения о передаче дороги в черте населенного пункта (ул. Молодежная, Набережная, 

Трактовая) в собственность поселения, так как данная дорога не соответствует критериям 

отнесения к дорогам областного значения. Администрация Тайтурского МО категорически 

отказалась принимать дорогу, по причине неудовлетворительного состояния дорожного 

полотна. Вот и результат, в 2020 году проведен ремонт дорожного полотна, установлены 

дорожные знаки, оборудованы остановочные павильоны. После чего данные дороги будут 

приняты в муниципальную собственность. Автомобильная дорога «Подъезд к станции Белая» 

является собственностью муниципального района Усольского районного муниципального 

образования. В этом году также был проведен ремонт.  

Мероприятия по содержанию местных дорог осуществляется в рамках Подпрограммы 1 

«Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского 

муниципального образования», финансирование в 2020 году составило 3054,02 тыс. руб. в том 

числе из местного бюджета – 2214,22 тыс. руб., из областного бюджета – 839,8 тыс. руб.. 

В рамках данной программы проведены следующие мероприятия: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Нефтебазовская-598 кв.м.; 

- проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт ул. Ленина р.п. Тайтурка, заключен контракт;  

- выполнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 50,771 тыс. руб. У 

детского сада «Брусничка» разметка наносилась дважды; 

- приобретены и установлены 22 дорожных знака в р.п. Тайтурка по ул. Баумана, 

Жданова, Сибирская, Мира, Полевая и Пролетарская, а также в д. Кочерикова по ул. Главная; 

- осуществляется содержание дорог в зимний период; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия участка площади Победы (место ожидания 

автобуса) площадь ремонта- 540кв. м.  

- ремонт автомобильной дороги по ул. Пеньковского (площадь ремонта 625 кв.м.). 

Последние два мероприятия выполнены в рамках проекта «Народные инициативы». 

В настоящее время из 42,4 км. местных автомобильных дорог оборудовано уличным 

освещением – 7,2 км. По просьбам жителей в этом году освещены 905м по ул. Набережная 

с.Холмушино и 660м. в д. Буреть по ул. Набережная и Молодежная.  

  В среднем по муниципальному образованию освещены 16,9 % автомобильных дорог.  

 Нас.пункт        протяженность дорог, км освещено, км % 

р.п. Тайтурка 28,1 3,772 13,4 

с. Холмушино 5,7 1,609 28,2 

д. Буреть 4,9 1,3 26,5 

д. Кочерикова 3,7 0,5 13,5 

ИТОГО по МО 42,4 7,181 16,9 

Общий объем финансирования в 2020 году по подпрограмме «Развитие систем уличного 

освещения Тайтурского муниципального образования» составил 1073,08 тыс. руб., в том числе 

из местного бюджета- 718,4 тыс. руб., из областного бюджета – 354,68 тыс. руб. 

 

5. Деятельность в сфере архитектуры и градостроительства 

Приказом Енисейского водного бассейнового управления №317 от 18.10.2019г. 

установлены границы зоны затопления территорий, прилегающих к р. Белая в границах р.п. 

Тайтурка Усольского района Иркутской области, затапливаемые при прохождении паводка 1% 

обеспеченности. Зона с особыми условиями использования территории внесена в единый 

государственный реестр, в связи с чем в 2020 году были проведены работы по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Тайтурского 

муниципального образования.  

В 2020 году в администрацию Тайтурского МО поступило 174 обращения по земельным 

вопросам. Все заявления рассмотрены. По результатам рассмотрения заявлений: 

- предоставлено бесплатно в собственность граждан 24  земельных участков. 
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- предоставлено в постоянное бессрочное пользование 12 земельных участков. 

- расторгнуто по соглашениям сторон  4 договора аренды. 

- заключено без проведения торгов  14 договоров арены и  21 договор купли-продажи 

земельных участков. 

-  на торгах предоставлены 3 участка в собственность и 2- в аренду. 

- заключено 11 соглашений о перераспределении земельных участков. 

В 2020 году в соответствии с законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» в Тайтурском 

муниципальном образовании поставлены на земельный учет 11 заявителей, в том числе 10 

многодетных семей.  

В отчетном году 4 многодетных семей и 1 педагог получили в собственность бесплатно 

земельные участки в соответствии с законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».  

Доходы бюджета поселения в результате распоряжения земельными ресурсами в 2020 

году составили: 

- поступления арендной платы за земельные участки, расположенные на территории 

Тайтурского МО -    345,0  тыс. руб. 

- поступления от продажи земельных участков - 1059,0  тыс. руб.  

Земельный налог и налог на имущество физических лиц являются местными налогами и 

100 % поступают в бюджет поселения.  

Наименование  2020 г. 

налог на имущество физических лиц  (тыс. руб.) 779,0 

земельный налог с физических лиц (тыс. руб.) 538,0 

земельный налог с юридических лиц (тыс. руб.) 1831,0 

Оформление гражданами прав на объекты недвижимого имущества (дома, квартиры, 

земельные участки) ведет к увеличению доходов местного бюджета, в связи с чем 

администрацией ведется разъяснительная работа среди жителей, даются необходимые 

консультации, оказывается непосредственная помощь. Это в результате сказывается на доходах 

поселения, которые ежегодно растут. 

В рамках муниципального земельного контроля было проведено 5 проверок, в результате 

которых были выявлены нарушения земельного законодательства, в частности самовольное 

занятие и использование земельного участка лицом, не имеющим прав. Материалы направлены 

в управление Росреестра для принятия решений. Штрафы граждане не получили, но оформили 

необходимые документы на используемые участки, теперь будут платить налоги.  

За 2020 год:  

- выдано 16 уведомлений о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или 

садового дома; 

- получено 4 уведомления  об окончании строительства и реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства  или садового дома;  

- выдано 7 разрешение-ордер на проведение земляных работ с целью подключения  жилых 

домов к холодному водоснабжению, это жители улиц Пеньковского, Полевая, Пушкина,  

Фурманова таким образом, подключилось к сетям водоснабжения  7 абонентов; 

-проведено 3 публичных слушаний в области градостроительной деятельности: по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- выдано 1  постановление о переводе нежилого помещения в жилое;   

- выдано 1 уведомление о сносе индивидуального жилого дома. 

 

6. Участие в организации деятельности по накоплению  и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

В связи с изменениями с 1 января 2019 года законодательства в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами утверждена схема расположения контейнерных площадок 
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в населенных пунктах Тайтурского МО, ведется реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Тайтурского муниципального образования, разработана 

и утверждена генеральная схема санитарной очистки.  

   В 2020 году приобретено дополнительно 10 мусорных контейнеров на сумму 87,0 тыс. 

руб., оборудовано в соответствии с требованиями 3 контейнерных площадки на сумму 140,0 

тыс. руб.  

 В настоящее время в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории МО 

включено 46 площадок, в том числе 41 площадка в ведении администрации и 5 – площадки 

предприятий.  21 одна площадка имеет непроницаемое покрытие и ограждение. В прошлом 

году администрацией подана заявка в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области на предоставление субсидии на оборудование еще 20 площадок, в настоящее время 

поселению выделена субсидия в сумме 670,5 тыс.руб. на создание площадок накопления ТКО. 

Вывоз ТКО производится согласно графику. Вывоз крупногабаритных отходов 

производится по заявке администрации. В штат администрации принят рабочий для подбора 

мусора на контейнерных площадках. Уборка мест накопления ТКО производится ежедневно. 

 

7. Обеспечение граждан жилыми помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства 

По состоянию на 01.01.2021  в книге учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по ДСН в Тайтурском МО, зарегистрировано 57 чел., из них:  

в порядке общей очереди – 54 чел.; в прошлом году очередь состояла из 51 чел.. За 2020 

год очередь увеличилась на 3 чел.. 

вне очереди – 3 чел. (2019 г – 3 чел.), изменения по сравнению с прошлым годом – нет.  

За 2020 год по вопросу признания малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещения по ДСН в администрацию  обратились 10 чел. (в 2019 г. - 9 

чел.),  из них 10 чел.(100%)  предоставили пакет документов и поставлены на учет. 

В 2020 году поставлены на учет: 

 в общую очередь - 10 чел.. Длительность пребывания в очереди  - до 17 лет, под №1 

семья состоит на учете с января 2003 г. 

 вне очереди – 3 чел. в 2019 и 2018 г.  – по 1 чел..  

В этом году предоставлено 2 жилых  помещения  в порядке общей очереди (ул.Нагорная, 

3а-15, ул.Победы, 11-53), длительность ожидания – 17 лет. 5 чел. сняты с учета в связи со 

снятием с регистрационного учета и  выездом на другое место жительства. 

В июне месяце получили жилые помещения двое граждан, состоящих на учете вне 

очереди  с 2003 и с 2009 года как инвалид и как переселенец с Севера. Кроме этого 

предоставлено одно жилое помещение из МЖФ семье с ребенком-инвалидом, вставшей на учет 

в 2018 году. В октябре месяц е предоставлено жилое помещение многодетной семье в 

с.Холмушино. Таким образом, в этом году очередникам предоставлено 4 квартиры из МЖФ и 2 

квартиры за счет гос.программ. 

В 2019 г. Тайтурское МО включено в региональную адресную программу Иркутской 

области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017г., в 2019-2025 годах».  

Первый этап финансирования Тайтурского МО по программе предусмотрен на 2021 год.   

 

8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

     В администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования в 

целях обеспечения защиты населения от терроризма, экстремизма, предупреждения, выявления 

и пресечения террористической деятельности и минимизации последствий, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих осуществлению  террористической 
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деятельности, специалисты проводят проверку мест жительства и регистрацию иностранных 

граждан на территории населенных пунктов  ТМО, проводят работу на предприятиях по 

разъяснению требований миграционного законодательства и о заключении трудовых 

соглашений с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на 

территории населенных пунктов. 

 В результате проведенных проверок мест регистрации   установлено, что иностранные 

граждане постоянно проживают по месту регистрации: в р.п. Тайтурка - 6 человек, д. 

Кочерикова- 6 человек. Несанкционированные мероприятия на территории не проводились.  

На территории Тайтурского МО нет реконструируемых жилых домов. Специалистами 

администрации совместно с директором Тайтурская СОШ, инспектором ПДН осуществлялся 

постоянный контроль за пустующим зданием бывшей конторы «Бельсклес». расположенным по 

адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы, д.15а, которое создает  угрозу безопасности детей, 

проводились профилактические беседы с детьми и родителями, изготовлен и прикреплен 

баннер, запрещающий посещение  здания. Информация для детей и родителей по недопущению 

нахождения несовершеннолетних в запрещенном для посещения здании регулярно 

выставляется в информационных источниках: на сайте администрации, в группе Тайтурка-

ИНФО, в соцсети «Одноклассники» и др. 

Руководителям образовательных учреждений рекомендуется проведение 

предупредительных бесед, классных часов, лекций, акций, показ фильмов.  

Контролируется работа по профилактике терроризма, экстремизма на предприятиях и в 

учреждениях Руководителям предприятий и организаций направлены письма, где 

рекомендовано усилить меры по обеспечению  безопасности и антитеррористической 

защищенности на объектах ЖКХ и в местах проведения праздничных мероприятий; усилить  

охрану зданий и сооружений; принять меры по  недопущению проникновения посторонних лиц 

в нежилые помещения (подвалы, чердаки и др.); осуществлять систематический контроль за 

целостностью запирающих и пломбирующих устройств.  

Распоряжениями  главы городского поселения Тайтурского МО вводятся круглосуточные 

дежурства специалистов администрации в праздничные дни. Разработаны и предоставлены в 

администрацию Тайтурского МО  графики дежурств работников организаций и предприятий. 

Специалистами  в п. Тайтурка, д. Буреть и д. Кочерикова, с. Холмушино проводится 

разъяснительная работа с населением о необходимости повышения бдительности в 

общественном транспорте, в местах массового скопления людей при проведении различных 

мероприятий на территории ТМО. Из-за пандемии коронавируса  участие  в распространении 

памяток и  листовок  волонтеры-учащиеся УАПТ филиала р.п.Тайтурка не принимали. Акции 

не проводились. 

Разработаны, корректируются и приведены в соответствие с действующим 

законодательством антитеррористические паспорта для образовательных учреждений и 

объектов культуры и   спорта. В здании администрации имеется информационно-

консультационный пункт, где размещается информация о противодействии экстремизму и 

терроризму. Оказывается методическая помощь руководителям и  организаций.    

Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов: клубов, спортивных площадок  предусмотрены в программе  

«Развитие культуры и спортивной деятельности на территории городского поселения 

Тайтурского муниципального образования" на 2017-2021 годы».. На мероприятие: изготовление 

памяток и листовок, буклетов по профилактике экстримизма и терроризма ежегодно 

выделяются денежные средства в размере  2 тыс. 500 руб. из бюджета Тайтурского МО в 
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программе «Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий городского 

поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных 

ситуаций и терроризма». 26 августа 2020 принято решение Думы № 124 «Об утверждении 

положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

городского поселения Тайтурского муниципального образования».  

 

9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов проведены следующие мероприятия: 

-выровнен грунт для подъезда пожарной техники к р. Белая в пяти возможных местах  в 

р.п.Тайтурка, в трех местах в с.Холмушино в районе ул. Набережная дома №16, № 39, № 66,  

- углублен естественный водоем в д. Кочерикова, используется колодец  в СХАО 

Белореченское ОПХ «Петровское» отделение Кочерикова, имеются скважины с технической 

водой. 

- в р.п. Тайтурка действуют 5 пожарных гидрантов, присоединенных к системе холодного 

водоснабжения на ул. Пеньковского (начальная школа-сад), ул.  Гоголя (ПУ - 55), ул. Пушкина, 

ул. Урожайная, ул. Чернышевского.   

– заправка пожарных автомобилей осуществляется на  водонапорной башне в д. Буреть по 

ул. Пионерская.  

В целях ограничения распространения возможных пожаров за пределы полосы линий 

электропередач, произведена обрезка тополей. Направлены письма руководителям 

электросетевых компаний о предоставлении информации о протяженности линий 

электропередач в населенных пунктах, о планируемой работе по недопущению ЧС. Осенью 

2020 года проведена подготовка к весеннему пожароопасному периоду 2021 года, в том числе: 

скашивание сухой травы произведено  вдоль дорог ул. Гоголя. Пеньковского. Советская 

(площадь 2 км 500м), в д. Кочерикова ул. Совхозная, ул. Березовская (площадь 2км 600 м), д. 

Буреть вдоль дорог ул. Трактовая, ул. Новая, ул. Молодежная (площадь 4км 900 м), в с. 

Холмушино вдоль дорог по ул. Набережная, ул. Новая, ул. Заводская (площадь составила 3км 

600 м.). Председателю садоводческого товарищества «Лесник» направлено письмо о 

своевременном удалении (сбору) сухой растительности и опашке, проведении инструктажей. 

Получен ответ о том, что опашка садоводства произведена в октябре. Заброшенных участков с 

сухой растительностью в садоводстве нет. Инструктажи проведены. Доведены до сведения 

арендаторов земельных участков сельскохозяйственного назначения изменения в Правила 

Противопожарного режима в РФ.В весенне-летний и осенне-зимний периоды разрабатывается 

и утверждается распоряжениями план работы «О мерах по предупреждению пожаров и 

организации их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2020 года», «О мерах по 

предупреждению пожаров и организации их тушения в осенне-зимний пожароопасный период 

2020 года».  В целях мониторинга обстановки и ликвидации очагов пожаров, распоряжением 

администрации создан оперативный штаб, патрульные и патрульно-маневренные группы. 

Старосты населенных пунктов ознакомлены с правилами противопожарного режима. 

Совместно с начальником ПЧ-147 С.В. Ефимовым обследована территория Тайтурского МО, 

произведены отжиги сухой растительности на площади 5га до начала пожароопасного периода.  

Специалистами администрации проведены предупредительные рейды по ПБ в 

малообеспеченных семьях, попадающих в категорию риска, совместно с инспекторами ОНД и 

ПР. Доведена информация о необходимости приобретения и установки в местах постоянного 

проживания социально-незащищенных и маломобильных групп населения автономных 

пожарных извещателей. Проверено наличие пожарных извещателей (29), установленных ранее, 

подготовлен список семей для установки ПИ. Информация о складывающейся обстановке с 

пожарами и гибелью людей размещена на сайте администрации, наклеена на остановочных 

пунктах, клубах, магазинах, размещена в соцсетях. 
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10. Ообеспечения жителей услугами организаций культуры 

В 2020 году продолжил свою работу МК УК «Тайтурский культурно-спортивный 

комплекс». В состав комплекса входят три сельских клуба (с. Холмушино, д. Кочерикова, д. 

Буреть), две библиотеки (с. Холмушино, д. Буреть). 

В 2020 году в связи с пандемией и введенными ограничениями, специалисты МКУК 

«Тайтурский КСК» работали в основном в удаленном режиме, проводили  онлайн-мероприятия 

в соц.сетях и мессенджерах. 

Клуб д.Буреть - 137 мероприятий, общее количество посетителей 2045 человек.  

Клуб д.Кочерикова -145 мероприятий, общее количество посетителей  2080 человек.  

Клуб с.Холмушино  - 175 мероприятий ,  общее количество посетителей 2723 человека. 

 На платной основе было реализовано  билетов на сумму  20 515, 00 тыс. руб.. 

Для организации досуга населения разного возраста работают  клубные формирования 

различного направления.  

1. Студия кукольного театра «Домовенок» для детей с. Холмушино 

2. Театральный  коллектив «Калейдоскоп»   для детей с. Холмушино 

3. Кружок прикладного творчества «Мастерилка» для детей с.Холмушино. 

4. Клуб любителей песни «Капелька» для детей с.Холмушино 

5. Клуб любителей песни «Родные напевы» для старшего поколения с.Холмушино 

6. Клуб для молодой семьи «Ромашка» с.Холмушино 

7. Клуб любителей шашек и шахмат для детей и взрослых с.Холмушино 

8. Клуб общение «В кругу друзей» для старшего поколения с.Холмушино 

9. Клуб любителей песни «Сельские Беседушки». д. Кочерикова 

10. Клуб любителей организации досуга «Подсолнух» д. Кочерикова 

11. Клуб любителей песни детской «Весёлая нотка» д. Кочерикова 

12. Клуб любителей ручного труда «Кудесники» д. Кочерикова 

13. Клуб любителей песни детской «Звёздочка» д.Буреть 

14.      Клуб общения «Золотой возраст» для старшего поколения д.Буреть 

15.      Вокальный коллектив «Ивушка»  д.Буреть 

Работа клубных формирований проводится исходя из потребностей различных 

возрастных категорий населения, возможностей материальной базы учреждений и творческого 

потенциала сотрудников. 

Ведется работа по разработке и реализации различных проектов, в том числе:  

-  по организации летнего отдыха детей и подростков - проект «Театр Летом!» (Клуб 

с.Холмушино), проект «Лето в сказке!» (Клуб д.Кочерикова), проект «Оранжевое Лето!» (Клуб 

д.Буреть); 

- проект посвященный юбилею кукольного театра в Клубе с.Холмушино «Домовенок»;  

- проект по    патриотическому  направлению «Живая память» в рамках празднования 75  

лет Великой Победы; 

-  проект «Люблю тебя, мой край, посвященный 95 летию Усольского района.  

В  течение года специалисты культурно-досуговой деятельности  принимали  самое 

активное участие во многих фестивалях различного уровня. 

В рамках года туризма в Усольском районе  организованы конкурсы: 

 - «Мой Веселый огород!»; 

- «Сделаем краше, село наше!» на лучшее цветочное оформление палисадника;  

- «Люблю тебя, село моё родное!» (фотоконкурс). 

 

Работа библиотек направлена на оказание услуг для населения – это мобильно 

предоставлять различного рода информацию для населения,  создавать комфортные условия 

для общения и проведения досуга  в библиотеке. За отчётный год посещение библиотеки 

составило   927 человека, посещение массовых мероприятий 434  Книговыдача за отчётный год 

составила  3090  экземпляров. Книжный фонд библиотек  составляет  15265  экземпляров  книг, 

брошюр и журналов. 
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Для библиотек из местного бюджета выделено 20 000 тыс рублей для приобретения 

периодической печати. 

Библиотеки ведут работу по патриотическому, экологическому, правовому воспитанию; 

проводятся акции, правовые часы, экологические путешествия, мероприятия, направленные на 

формирования здорового образа жизни; для дошкольников- громкие чтения, детские утренники, 

литературные часы. 

Приобщение к книге и чтению читателей всех возрастных групп является приоритетным 

направлением работы наших библиотек. Библиотеки проводили мероприятия, содействующие 

повышению имиджа книги, формированию культуры чтения пользователей – книжные 

выставки, громкие чтения, неделю книги. 

В 2020 году библиотекарь с.Холмушино   приняла участие в профессиональном Конкурсе 

"Библиотека года 2020" Проектная деятельность."На конкурс был выставлен проект "Игротека 

+" .  Библиотеки принимают участие в Большом проекте ИОГУНБ им. Молчанова- Сибирского 

в подпроекте «Каникулы в библиотеке». 

В связи с распространением COVID-19 библиотеки перешли работать в онлайн–режим. 

Для этого использовались соцсеть «Одноклассники» и мессенджер «VIBER». Онлайн 

мероприятия проводились также на платформе сайта МБУК «Ценатральная межпоселенческая 

библиотека Усольского района».Библиотеки принимали участие    в  Районном конкурсе по 

краеведению «Усольский район в книжном формате», в сетевых акциях, проводимых в 

социальных сетях. 

 

11. Развитие физической культуры, массового спорта, создание условий для 

массового отдыха жителей. Работа  с детьми и молодежью. 

Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая работы 

Тайтурского КСК. Продолжена работа по пропаганде здорового образа жизни через 

организацию спортивно- оздоровительных мероприятий для детей и подростков. В связи со 

сложной эпидемиологической  обстановкой, работа велась согласно всем противо- 

эпидемиологическим мероприятиям по защите граждан от новой коронавирусной инфекции. 

На интернет-платформах проводились онлай челенджи по пропаганде здорового образа 

жизни, онлайн  КВЕСТы и КВИЗы, конкурс на лучший онлайн урок утренней гимнастики. 

  На открытых площадках ведутся спортивные секции: по  волейболу, настольному 

теннису, шашкам и шахматам. С населением ведется работа по участию в соревнованиях 

различных видов спорта районного уровня, в первенствах и спартакиадах.  

За летний период 2020 года на территории поселения были организованы и проведены 

следующие мероприятия:    

- День защиты детей (весёлые Старты, пионербол, городки); 

- Соревнования по маутинбайтингу(эстафеты на велосипедах) 

-Соревнования по легкой атлетике среди детей на призы главы Тайтурского МО 

-Соревнования по стритболу среди молодежи Тайтурского МО 

-Соревнования по городошному спорту среди детей. 

-Веселые старты среди детских дворовых команд. 

-Соревнования по уличному воркауту. 

-турнир среди дворовых команд по мини-футболу и волейболу на 

многофункциональной спортивной площадке п. Тайтурка. 

-турнир по настольному теннису на открытых площадках в районе РЦТСК «Родник»; 

-спортивные мероприятия с привлечением детей из групп риска в рамках акции 

«Добрые дела». 

-мероприятия, посвященных Всероссийскому дню физкультурника (состязания по 

футболу, волейболу, городошному спорту среди команд п. Тайтурка. 

-чемпионат по футболу среди команд Усольского района (участие). 

-первенство по мини-футболу среди команд Усольского района (участие). 
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-соревнования по северной ходьбе были проведены в ноябре на территории пос. 

Тайтурка, д. Буреть, село Холмушино.  

В зимний сезон активно ведется работа корта в пос. Тайтурка в том числе мероприятия 

с детьми: игровые эстафеты, конкурсы «хоккей на валенках», «юный вратарь». 

На территории поселения работает волонтерский отряд «Богом Озаренные Сердца»: 

• участие во Всероссийской  Акции «Мы вместе», которая состояла из комплекса 

мероприятий разной направленности для помощи населению Тайтурского МО. 

• организация и проведение акции «Чистый Берег» с привлечением 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситауации. 

С 2020 года на территории Тайтурского МО начал работать спортивный комплекс 

«Добрыня». Ведется работа с жителями разных возрастных групп: адаптивная физическая 

культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ОФП для молодежи и взрослого 

населения, индивидуальная работа с жителями старшего возраста (оздоровительная 

гимнастика), новое направление Кроссфит для молодежи, групповая работа для детей 

находящихся в группе риска. 

 

При администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования 

работает общественная комиссия по защите прав несовершеннолетних, в состав которой входят 

представители образовательных учреждений, специалисты администрации, представители 

здравоохранения, культуры, общественных организаций, отделения помощи семье и детям 

СРЦН, инспектор ОДН, участковый уполномоченный полиции. 

Работа комиссии осуществляется согласно плану работы на год, который утверждается на 

первом заседание ОКЗПН. В работе комиссии применяется выездная форма по всей территории 

городского поселения Тайтурского муниципального образования. 

В связи с COVID – 19, за   вышеуказанный период проведено 2 заседания комиссии: 1 в 

р.п. Тайтурка, 1 выездное заседание в с. Холмушино). В 2019 г. – 5 заседаний. 

На учете в ОКЗПН и БД СОП состоит 14 семей (в них 37 детей), в 2019 – 13 семей, в 2018 

– 13 семей. По состоянию на 31 декабря 2020 года на учете в ОДН зарегистрирован 1 

несовершеннолетний и 14 семей, в 2019 г. – 7 несовершеннолетних и 13 семей. 

По данным инспекции ОДН за истекший период совершено 3 преступления, в 2019 году – 

2, в 2018 - 5.  

Для снижения преступности и противоправных действий проводится работа по 

профилактике наркомании и пьянства среди несовершеннолетних, по выявлению контактов 

несовершеннолетних с лицами старше по возрасту. Проводится разъяснительная работа среди 

детей об их ответственности до момента достижения ими возраста уголовной ответственности. 

Совместно с ОУ, инспекторами ОДН, депутатами Думы г.п. Тайтурского МО, проводятся 

рейды в вечернее и ночное время в рамках «комендантского часа». 

 За отчетный период КДНиЗП Усольского района составлено 39 протоколов на родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей, допуская угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, 9 

протоколов – за нарушение комендантского часа.  

В декабре 2020 г. совместно с волонтерским отрядом «Добрыня» организована акция «Дед 

мороз в каждую семью СОП». Дед мороз вручил сладкие подарки от спонсоров, рассказывали с 

детьми стихи, пели песни и водили хороводы. С родителями проведены беседы об обязанностях 

по воспитанию, содержанию, защите прав и законных интересов детей, по правилам пожарной 

безопасности, а также по вопросам профилактики травматизма детей и подростков во время 

новогодних каникул. 

С 2020 г. Администрацией г.п. Тайтурского МО введена практика постановки на учет в 

Центр занятости населения семей, состоящих в Банке данных СОП посредством сайта Госуслуг 

(5 человек – поставлены на учет, 2 – трудоустроены). 

В работе ОКЗПН при администрации городского поселения Тайтурского МО имеется 

постоянный рабочий контакт со школами поселения, филиалом Усольского АПТ, ОГБУЗ 

«Усольская ГБ», РЦСТК «Родник» п.Тайтурка, МКУК «Тайтурский КСК», проводя совместные 

мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения и др. 
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12. Первичный воинский учёт 

На первичном воинском учете в городском поселении Тайтурского муниципального 

образования  состоит 1425 граждан, пребывающих в запасе, и граждан подлежащих призыву на 

военную службу, не пребывающих в запасе, в том числе:   

 - граждан, подлежащих призыву на военную службу (от 18 до 27 лет), не пребывающих в 

запасе -  109 чел.; 

 - граждан, пребывающих в запасе – 1316 чел., из них: 42_офицеров запаса, и 1274 

прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса.  

В процентном отношении,  это 91.8 % от всего количества граждан, пребывающих в 

запасе, состоящих на воинском учете на территории, и  8,2% от количества  призывников 

состоящих на воинском учете. 

Количественный состав мобилизационных людских ресурсов,  находящихся на первичном 

воинском учете, по категориям граждан, пребывающих в запасе,  характеризуется: 

Состав запаса 

По характеру прохождения военной 

службы 
Итого 

(чел.) 
РА ВМФ 

Офицеры  запаса 42 0 42 

прапорщики, мичманы, сержанты, 

старшины, солдаты и матросы запаса 1229 45 1274 

 

Количественный состав призывных людских ресурсов, из числа граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, состоящих на первичном воинском учете в городском поселении 

Тайтурского муниципального образования, характеризуется: 

Категория Всего 
в  т.ч. поставленные на воинский 

учет в 2020 г. в ходе ППГВУ  2003 

г. рождения и ст.возрастов 

Граждане, подлежащие призыву на военную 

службу (призывники) 

109 34 

На территории городского поселения Тайтурского муниципального образования, 

осуществляющей первичный воинский учет расположено 13 организаций, предприятий и 

учреждений, в которых организована работа по ведению воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу.        

За отчетный период поставлен на воинский учет в городском поселении Тайтурского МО 

41 гражданин, пребывающих в запасе 

Причины прибытия       Всего 

граждане, пребывающие в 

запасе, в т.ч.: 

 офицеры ПСС 

После увольнения из ВС РФ, других войск, воинских 

формирований и органов, с зачислением в запас:  
26 0 26 

Зачислено в запас ВС РФ, из числа граждан, 

подлежащих призыву на военную службу: 
4 0 4 

Зачислено в запас ВС РФ женщин: 2 0 2 

Прибыли из-за границы, в т.ч. из стран СНГ: 0 0 0 

По освобождению, из мест лишения свободы: 2 0 2 

Не состоявших ранее на воинском учете: 1 0 1 

Из-за перемены места жительства: 6 0 6 

После прохождения альтернативной гражд. службы:  0 0 0 

Всего:  41 0 41 

 

 

За отчетный период снято с воинского учета в городском поселении Тайтурского МО 43 

гражданина, пребывающих в запасе: 
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Причины убытия Всего 

граждане, пребы-вающие в 

запасе, в т.ч.: 

офицеры 
 прапор.,  

с-ты.,солд. 

Поступило на военную службу в ВС РФ, другие 

войска, воинские формирований и органы: 
10 0 10 

По достижении предельного возраста: 23 0 23 

По причине смерти:  5 0 5 

 По состоянию здоровья:  0 0 0 

Убыли за пределы Российской Федерации:  0 0 0 

Осуждены с отбыванием наказания в местах лишения 

свободы:  
2 0 2 

Убыло без снятия с воинского учета:  5 0 5 

Убыло в связи с переменой места жительства:  8 0 8 

Всего:  43 0 43 

 

13.  Информирование и прием граждан, работа с заявлениями и обращениями 

Информация о деятельности администрации Тайтурского муниципального образования 

размещена на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», чем обеспечивается открытость и прозрачность деятельности органа МСУ.  

Работа с письменными и устными обращениями граждан занимает особое место в 

деятельности администрации. В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 06.10.2003 

N131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения. Обращения 

граждан, поступившие в администрацию городского поселения Тайтурского муниципального 

образования, рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 59-

ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. 

Обращения граждан, поступившие в администрацию, ежемесячно анализируются.  

По видам обращений за 2020 год зарегистрировано: письменных заявлений – 256 ( в 2019 

году – 286), из них коллективных – 3 (в 2019 году -11). 

По устным обращениям даются разъяснения специалистов, контакты соответствующих 

организаций и учреждений. Если есть возможность, то вопрос решается сразу. 

Жители с.Холмушино и д.Буреть, д.Кочерикова имеют возможность, обратившись к 

специалистам администрации по месту жительства, решать такие вопросы, как: 

-регистрация граждан по месту жительства и по месту пребывания; 

-снятие граждан с регистрационного учета; 

-оформление документов  на получение паспорта детям, достигшим 14 лет; 

-оформление прописного и выписного материала; 

-оформление карточек регистрации Ф.9, поквартирных карточек ф.10, домовых книг на 

частные дома и квартиры; 

-составление сведений о постановке физических лиц на регистрационный учет и 

предоставление сведений в ОУФМС; 

- выдача справок (о составе семьи, с места жительства, по день смерти на умершего, на 

дровяное топливо с указанием площади); 

- получение справок, копий поквартирных карточек, выписок из похозяйственных книг. 

Специалистом по юридическим вопросам совершено 144 нотариальных действия, 

оформлено 2 договора приватизации жилья.  

Для удобства жителей в помещении актового зала администрации  расположено рабочее 

место территориального обособленного структурного подразделения МФЦ, где жителям 

предоставляют государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» после 

однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. 
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Заключение 

 

В отчете подробно отражена информация о выполнении комплекса мероприятий по 

осуществлению исполнительно-распорядительных функций в пределах, отнесенных 

федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом муниципального образования к 

полномочиям администрации. В 2021 году будет продолжена деятельность по решению вопросов 

местного значения, в том числе:  

-в рамках заключенного соглашения с Министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области по подготовке к отопительному периоду будут выполнены работы 

по капитальному ремонту инженерных сетей ул.Лесная, ул.Нефтебазовская р.п.Тайтурка.  

-в рамках заключенного соглашения с Министерством строительства и дорожного хозяйства 

Иркутской области на территории городского поселения Тайтурского муниципального 

образования начнется реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда».  

- за счет средств местного бюджета будут выполнены работы по разработке проекта  зоны 

санитарной охраны скважин д.Буреть, приобретение установки химводоподготовки на котельные 

ул.Нагорная 1Б, ул.Пролетарская 78Б. 

- в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда» будет проведен второй 

этап благоустройства общественной территории набережной (дамбы) по улице Пеньковского р.п. 

Тайтурка.  

- продолжится работа по оборудованию контейнерных площадок для ТКО. 

 

Главная задача - продолжать решать проблемы нашх жителей, повышать качество жизни 

населения.  


