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к решению Думы Слюдянского
муниципального образования
от 25.06.2015 № 40 III-ГД

Отчет по исполнению комплексной программы социальноэкономического развития Слюдянского муниципального образования на
2011-2015 годы за 2014 год.
Отчет социально-экономического развития Слюдянского муниципального образования
за 2014 год подготовлен на основе статистических данных, представленных
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области (Иркутскстат), экономических показателей предприятий,
осуществляющих деятельность на территории Слюдянского муниципального
образования, с учетом тенденций, сложившихся в развитии Слюдянского муниципального
образования в 2014 году.
Составление отчета социально-экономического развития Слюдянского муниципального
образования необходимо для формирования оценки функционирования социальной сферы
и экономики территории в целом за прошедший финансовый год.

Основные характеристики социально-экономического развития
Слюдянского муниципального образования
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Показатели
Численность постоянного населения
на 01.01.2015 года
Демографические показатели:
- Рождаемость
- Смертность
- Кол-во зарегистрированных браков
- Кол-во зарегистрированных
разводов
Общая площадь муниципального
образования
Прожиточный минимум
Соотношение среднемесячной
заработной платы и прожиточного
минимума
Жилищный фонд
Кол-во квартир в многоквартирных
домах
Число источников теплоснабжения
Протяженность тепловых сетей в
двухтрубном исчислении
Одиночное протяжение уличной
водопроводной сети
Одиночное протяжение уличной
канализационной сети
Общая протяженность
муниципальных дорог

Ед.
изм.
Чел.

2014
год
18764

Чел.
Чел.
Ед.
Ед.

267
282
164
112

га

43587

Руб.

8629

Раз

3

Тыс.
кв.м.
Ед.

428,3

Ед.
Км.

10
51,8

Км.

47,4

Км.

38,9

Км.

132252

479

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Количество общеобразовательных
учреждений
Количество учащихся школ
Рестораны, кафе, бары/в них мест
Количество спортивных сооружений
на территории Слюдянского
муниципального образования
Число стационарных отделений
почтовой связи
Автозаправочные станции

Ед.

7

Чел..
Ед.

2905
25/943

Ед.

43

Ед.

3

Ед.

5

Экономико-географический потенциал
Одним из основных факторов, определяющих социально-экономическое развитие
территории, является ресурсный потенциал и уже созданная инфраструктура.
Муниципальное образование находится в выгодном с экономической точки зрения
местоположения в силу того, что через город проходят основные транспортные сети
России: Транссибирская магистраль, автомобильная дорога федерального значения М 55.
Немаловажным фактором является близость областного центра г. Иркутска. Уникальность
Слюдянского муниципального образования заключается в том, что оно расположено на
берегу оз. Байкал, что позволяет использовать рекреационные ресурсы (горы ХамарДабан, мыс Шаманский). Богатый растительный и животный мир, сокровища недр, озера
являются национальным достоянием, народным богатством. Природа и ее ресурсы –
основной источник непрерывного роста материальных ценностей жителей поселения. Эти
уникальные и богатые природные объекты являются базовыми для использования в
хозяйственной деятельности, в том числе для коммерческого туризма - оз. Байкал, лесные
массивы, горные реки.
Слюдянское муниципальное образование открыто для сотрудничества с инвесторами как
российскими, так и зарубежными. Администрация Слюдянского городского поселения
ведет активную политику, направленную на привлечение инвестиций. В 2014 году создан
инвестиционный портал, где в перспективе рассматривается размещение информации об
имеющихся проектах или площадках для реализации бизнес-плана. Утверждена и
размещена на инвестиционном портале Единая база данных по инвестиционно
привлекательным земельным участкам на территории Слюдянского муниципального
образования по сост. на 01.01.2015 года. Администрацией Слюдянского городского
поселения будут обеспечены условия для реализации предложенных инвестиционных
проектов. Также в 2014 году при администрации создан Совет по рассмотрению
инвестиционных проектов и предложений.

Охрана окружающей среды
Оптимизация взаимоотношений между человеком и природой, направленных на
эффективное воспроизводство природных ресурсов, улучшение состояния окружающей
среды и устойчивое развитие территории – является главной целью в улучшении
экологической обстановки.
На территории
Слюдянского муниципального образования действует
муниципальная подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского
муниципального образования». Задачи подпрограммы - сокращение объема и полная
ликвидация несанкционированных свалок на территории Слюдянского городского
поселения, повышение эффективности использования и охраны земель, сохранение и
восстановление зеленых насаждений, почв, ликвидация негативного воздействия
несанкционированных свалок на общие условия жизнедеятельности населения.
Основное мероприятие подпрограммы – ликвидация несанкционированных свалок
на участках: мыс Шаманский, территория Слюдянских болот, береговая полоса и лесные
поляны вдоль русла реки Слюдянка (где река имеет поверхностный сток), падь Улунтуй
г. Слюдянка, русло реки Слюдянка (где река имеет подземный сток), береговая полоса оз.

Байкал в г. Слюдянка, поселках Буровщина, Сухой Ручей, в районе парка «Перевал»
города Слюдянка, береговая полоса р. Похабиха в городской черте» механизированным и
ручным способами: сбор бытового мусора, погрузка и разгрузка бытового мусора,
транспортирование собранного бытового мусора на полигон (свалку ТБО), передача
бытового мусора на объект его размещения, планировка территории, установка
контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. В 2014 году на мероприятия было
потрачено средств бюджета Слюдянского муниципального образования в размере
194880,00 рублей на уборку несанкционированных свалок в прибрежное полосе оз.
Байкал, территории мыса Шаманка, п. Буровщина, п. Сухой Ручей, в районе парка
«Перевал», парка «Прибрежный».

Демографическая политика. Уровень жизни населения.
По данным отдела статистики численность населения Слюдянского
муниципального образования на 01.01.2015 года составила 18764 человека, из них
численность городского населения (98 %) преобладает над численностью сельского
населения (2%). В т. ч.:
г. Слюдянка - 18425 человек
п. Буровщина – 55 человек
п. Сухой Ручей – 284 человека
По данным службы ЗАГС:
Наименование
2013
2014
Динамика
показателя
2014/2013гг., %
Рождаемость
304
267
-12
Смертность
265
282
+6,4
+ 39
-15
+24
Естественный прирост
Зарегистрированные
171
164
-4
браки
Зарегистрированные
146
112
-23
разводы
В целом демографическая ситуация поселения характеризуется сокращением
численности населения и снижением продолжительности жизни. Сокращение
численности населения происходит из-за естественной убыли населения, миграционного
оттока, а также всѐ же недостаточно рождаемости, в связи с тем, что среди причин, по
которым молодые семьи не желают заводить детей, на первом месте стоит отсутствие
перспектив на приобретение жилья, т.к. ипотечное кредитование не общедоступно, в
связи в высокими процентными ставками банков. Улучшение жилищных условий в виде
отдельной квартиры в наибольшей степени способствует увеличению размеров семьи.
Для решения данной проблемы необходимо участие и взаимодействие органов власти,
населения, предприятий и общественных организаций, что обуславливает применение
программных методов. На территории Слюдянского муниципального образования
действует муниципальная программа «Молодым семьям-доступное жильѐ».
Основной целью подпрограммы является - решение жилищной проблемы молодых
семей, возраст одного из супругов которых не превышает 35 лет. В рамках реализации
Подпрограммы 2014 года 5 молодых семей получили свидетельства на право получения
социальной выплаты на приобретение жилья из них, 4 семьи уже реализовали
свидетельства и приобрели благоустроенное жилье, отвечающее всем современным
требованиям. 4 семьи - участники Программы 2013 года, реализовали свое право на
получение социальной выплаты в 2014 году.
Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы отражены в таблице № 1:
Источник финансирования

Фактический объем
финансирования, руб.

Бюджет Слюдянского
муниципального образования

2 073 120,0

Бюджет Иркутской области
Федеральный бюджет
ИТОГО

2 459 520,0
1 733 760,0
6 266 400,0

Численность трудовых ресурсов в 2014 году составила 39% от общей численности
населения Слюдянского муниципального образования.
Значительное воздействие на региональный рынок труда оказывают такие факторы, как
демографические (рождаемость, смертность населения, миграционные процессы),
экономические (объемы производства) и другие.
Среднесписочная численность работников за месяц или отчетный период
рассчитывается из работников списочного состава организаций. С учетом
прогнозируемых изменений регионального рынка труда, в 2013 году данный показатель
достиг уровня 7,42 тыс. чел. В 2014 году наблюдается тенденция снижения численности
трудовых ресурсов 7,35 тыс. чел. что на 1,5% ниже по отношению к 2013 году.
Большая часть всего работающего населения занята в торговле – 20,3 %, на
предприятиях транспорта и связи – 19,59 %, в обрабатывающих производствах – 13,3 %, в
образовании – 12,6 %, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 7 %,
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное
социальное страхование – 7 %.
Развитие рынка труда формируется под воздействием нарастающего дефицита
рабочей силы из-за снижения численности населения в трудоспособном возрасте, а также
дисбаланса спроса и предложения рабочей силы.
Количество безработных составляет 106 человек – это 77 % от числа безработных по
Слюдянскому району.
По данным Центра занятости населения Слюдянского района возможными основными
проблемами рынка труда могут являться:
- предложения рабочей силы не соответствовали квалификационным требованиям,
предъявляемым работодателями к работникам (ЦЗН осуществляет переподготовку кадров,
отправлены на обучение товароведами, водителями экскаватора и прочие вакансии);
- высококвалифицированных специалистов не устраивал уровень предлагаемой им
заработной платы, отсутствие социальных гарантий;
ЦЗН Слюдянского района участвует во всевозможных программах по
трудоустройству и подготовке кадров, также ведется работа с руководителями
предприятий по предоставлению данных по имеющимся вакансиям, также заключаются
договора на переподготовку кадров, на повышение квалификации, на получение новых
профессий и специальностей.
Важной характеристикой успешной деятельности предприятий и повышения уровня
жизни населения является рост заработной платы. Заработная плата является основным
источником доходов большинства трудоспособного населения. Поэтому ситуация,
складывающаяся на рынке труда, оказывает доминирующее влияние на масштабы
распространения бедности и социальной напряженности в обществе. Средний уровень
оплаты труда в отчетном периоде обеспечит 3 прожиточных минимумов.
На территории Иркутской области величина прожиточного минимума на 4 квартал 2014
года на душу населения составил 8629,0 руб. Прожиточный минимум (среднее значение за
период) вырос на 17 % в сравнении с 2013 годом (7193,00 руб.) и составил 8422,00 руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата составила за 2013 год 24793,9 рублей, за
2014 составила 26275,6 руб., что на 8,7 % выше предыдущего года.
Денежные доходы населения
Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской
деятельностью, выплаченную заработную плату, социальные выплаты (пенсии, пособия,
стипендии и страховые возмещения, и прочие выплаты), доходы от собственности в виде
процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы. Среднедушевой

денежный доход составляет в 2014- 13091,00 руб., что выше чем в 2013 году на 3,9 % 12597,00 руб.
Денежные доходы населения-ключевой показатель экономики. Он отражает уровень
благосостояния населения, служит основой для оценки уровня платѐжного спроса.
2014
2013
%
млн.руб. 265,4
332
-20
План по налогам и сборам в местный бюджет
(сумма бюджета СМО всего)
319
-19
Поступления налогов и сборов в местный бюджет млн.руб. 257
(сумма бюджета СМО)
руб.
13598,60 16827
-19
Обеспеченность собственными доходами
консолидированного местного бюджета на душу
населения

Производственный потенциал
Экономика Слюдянского муниципального образования базируется на промышленных
предприятиях, предприятиях транспорта и связи, торговли и бытового обслуживания,
предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг населению,
проживающему на территории Слюдянского муниципального образования.
Основными системообразующими предприятиями Слюдянского муниципального
образования являются предприятия ОАО «Российские железные дороги» (в части
структурных
подразделений,
расположенных
на
территории
Слюдянского
муниципального образования), обособленное подразделение «Карьер Перевал» ОАО
«Ангарскцемент», ООО «Слюдянское коммунальное управление», ОАО «Дорожник» и
прочие предприятия, а также учреждения образования, здравоохранения, государственные
учреждения.
Экономика Слюдянского муниципального образования в 2014 году характеризуется
стабильностью основных показателей, отражающих результаты функционирования
основных отраслей и сфер деятельности, что свидетельствует о сохранении
положительных тенденций развития поселения.
Промышленное производство. Добыча полезных ископаемых.
Основу промышленности Слюдянского муниципального образования составляют
предприятия, которые определяют развитие данного вида экономической деятельности это – ОАО «Ангарскцемент» структурное подразделение «Карьер Перевал». Добыча
полезных ископаемых (щебень, бутовый камень, отходы от щебня) за 2013 год выручка от
реализации продукции, работ, услуг составила 11,7 млн.руб., по итогам 2014 года добыча
составила 44,64 млн.руб. Обособленное подразделение «Карьер Перевал» является
цеховой структурой ОАО «Ангарскцемент», основной продукт производства-цементное
сырьѐ-является полуфабрикатом. Обособленное подразделение «Карьер Перевал» не
формирует отдельно свои экономические показатели, кроме натуральных, также не имеет
выделенного баланса, а всю реализацию осуществляет ОАО «Ангарскцемент», вследствие
чего предоставление информации по данному предприятию не представляется
возможным.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Данный вид экономической деятельности на территории поселения представлен
предприятиями: Иркутский отдел восточно - сибирского филиала ООО «Русэнергосбыт»,
Слюдянское отделение ООО «Иркутская энергосбытовая компания», ООО «Слюдянское
коммунальное управление» - данное предприятие осуществляет деятельность по
эксплуатации котельного оборудования, ООО «Водоснабжение», ООО «Васстранс», ООО
«Акватранс». При этом гарантирующим предприятием в сфере водоснабжения является
ООО «Акватранс».
Предоставлением прочих коммунальных услуг занимается предприятие ООО
«Ауксилиум» - аварийно-диспетчерское обслуживание.

В совокупности по предприятиям, занимающихся распределением и производством
электроэнергии, газа и воды, выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2013 год
составила 308,5 млн.руб., за 2014 год составила 163,88 млн. руб. что ниже показателя 2013
года на 47 %.
Функцию по сбору и распределению собранных платежей осуществляет ООО
«Слюдянское коммунальное управление». Управляющей компанией по-прежнему
является ООО «Информационно-расчетный центр». Контроль за деятельностью
организаций коммунального комплекса осуществляет администрация Слюдянского
городского поселения.
Так же представлены данные предприятий лесного хозяйства за 2014 год 2,6 млн. руб.,
2013 год 1,2 млн. руб. динамика +117%.
Транспорт и связь
транспорта и связи- где основными предприятиями отрасли являются предприятия ОАО
«РЖД» (по предприятиям ОАО «РЖД» данные по выручке и отгрузке отсутствуют), и
иных организаций, предоставляющих услуги населению Слюдянского городского
поселения, всего по данному виду экономической деятельности выручка составила 2013
год - 47, 17млн.руб., 2014 год – 44,79 млн. руб. снижение на 5%
Недостаточно высокий уровень эффективности существующих производств связан с
технологическим устареванием оборудования промышленных предприятий и
избыточностью потребления ресурсов. Основной целью развития промышленности
является увеличение объемов производства.
По виду деятельности «Транспорт и связь» в 2014 году было недополучено в
бюджет Слюдянского муниципального образования НДФЛ в размере 617 185,00 рублей в
связи с чередой сокращений на предприятиях ОАО «Ремпутьмаш», ПМС -224,
относящихся к данному виду деятельности.
Структура действующих предприятий на территории Слюдянского
муниципального образования (Приложение № 1)
Объекты бытового обслуживания, розничной торговли, общественного
питания, спортивные сооружения на территории Слюдянского муниципального
образования (Приложение № 2)

Малый бизнес
Всего на долю малого бизнеса в общей численности, занятых в экономике
приходится более 36 %. Строительство, капитальный ремонт зданий и сооружений,
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, услуги по пассажироперевозкам,
бытовые услуги выполняются в полном объѐме представителями малого и среднего
предпринимательства.
С целью повышения конкурентоспособности предпринимательской среды в
Слюдянском муниципальном образовании и увеличения вклада малых и средних
предприятий в позитивные социальные процессы (повышение занятости граждан,
вовлечение в малый и средний бизнес социально незащищенных групп населения) на
территории Слюдянского муниципального образования действует программа «Поддержка
приоритетных отраслей экономики на 2014-2016 годы», с 2015 года введена в действие
программа на 2015-2020 годы с подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Слюдянского муниципального образования на 20152020 годы»
Администрацией Слюдянского муниципального образования принимаются
следующие меры для оказания помощи в развитии малых предприятий:
- в средствах массовой информации публикуются материалы о проведении
обучающих семинаров, областных конкурсов, проведение областных ярмарок, выставок.
По данному мероприятию осуществляется финансирование, согласно плана мероприятий
к подпрограмме.

- выделяется субсидия некоммерческим организациям, с целью поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В 2014 году на территории Слюдянского муниципального образования совместно с
главами поселений Слюдянского района, также администрацией муниципального
образования Слюдянский район принято решение о создании Ассоциации
«Некоммерческое
партнерство
«Центр
содействия
предпринимательству
Слюдянского района»». Целью создания партнерства является развитие и поддержкаа
субъектов малого и среднего предпринимательства в Слюдянском районе в рамках видов
деятельности, закрепленных Уставом.
В аренду субъектам малого и среднего предпринимательства сдано следующее имущество:
1. Помещение № 101 S=57,4 м2 по адресу: ул. Фрунзе, 10 Александровой Г.В.;
2. Помещение № 102 S=83,6 м2 по адресу: ул. Фрунзе, 10 Говорину В.А.;
3. Помещение S=258,4 м2 по адресу: ул. Фрунзе, 3 Соломиной О.А.
В 2014 году договоры пролонгировались в соответствии с порядком продления срока аренды,
прописанного в договоре.

Администрация Слюдянского городского поселения ведет активную политику,
направленную на привлечение инвестиций создан инвестиционный портал, где в
перспективе рассматривается размещение информации об имеющихся проектах или
площадках для реализации бизнес-плана. Утверждена и размещена на инвестиционном
портале Единая база данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам на
территории Слюдянского муниципального образования по сост. на 01.01.2015 года.
По состоянию на 01.01.2015 года на территории СМО осуществляют свою деятельность
126 малых предприятия и 545 индивидуальных предпринимателя.

Направления развития социальной сферы
Образование
Муниципальная система образования Слюдянского муниципального образования
представлена 18 образовательными учреждениями:
- 6 общеобразовательных учреждений из них 4 средних, 1 школа-интернат, 1 общая.
- 1 вечерняя (сменная) школа; 6 дошкольных учреждений (открылся новый детский
сад № 5 на территории Слюдянского городского поселения);
- 3 учреждения дополнительного образования (1 ДЮСШ; 1 ДШИ; 1 ДДТ)
- Также имеется один частный детский сад «Панда» и школа раннего развития
«Сказка».
Большинство учреждений являются бюджетными, имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности, все 100% образовательных учреждений прошли процедуру
аккредитации, также имеют место быть образовательные учреждения в составе ОАО
«РЖД».
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 31 декабря 2014
года составило 2905 человек. Средняя наполняемость классов – 20,8 чел. Среднее число
обучающихся на 1 учителя 11,6 ученика.
Средняя заработная плата педагогических работников в ДОУ в 2014 году составила
15934,49
рублей;
средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений в 2014 году составила 24224,25 рублей; средняя
заработная плата педагогических работников дополнительного образования в 2014 году
составила 17 373,98 рублей.
Физическая культура и спорт.
На территории муниципального образования муниципальным бюджетным
учреждением «Центр спорта, культуры и досуга» реализована муниципальная целевая
программа «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского
муниципального образования на 2014 г». Основной целью программы является создание
системы оздоровления населения Слюдянского муниципального образования средствами

физической культуры и спорта; содействие в развитии массового спорта и игровых видов
спорта; развитие детско-юношеского спорта.
На территории Слюдянского муниципального образования МБУ «Центр спорта
культуры и досуга» регулярно проводятся спортивные и культурные мероприятия,
способствующие развитию подростков и молодѐжи в разных направлениях, а так же
поддержанию спортивного и культурного духа населения всех возрастных категорий:
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей
численности населения муниципального образования в 2014 году составила 13,5%, Также
для участия в спортивных мероприятиях ежегодно привлекаются организации,
расположенные на территории Слюдянского муниципального образования, совместно с
администрацией муниципального образования Слюдянский район проводятся
туристические слѐты среди организаций.
На территории Слюдянского городского поселения расположена детско-юношеская
спортивная школа. В 2014 году завершено строительство. Численность занимающихся в
2013 году - 268 человек, в 2012 году - 272 человека (рост на 1,5 %). В детской юношеской
спортивной школе созданы дополнительные залы для занятия спортом, работают секции
по волейболу, баскетболу, теннису, также проводятся занятия фитнесом, открыт
тренажерный зал.

Осуществление местного самоуправления
Приоритетные направления работы администрации Слюдянского городского
поселения определялись в соответствии с федеральными, региональными и
муниципальными программами развития, решениями Думы муниципального образования.
Деятельность администрации Слюдянского городского поселения в 2014 году была
сосредоточена на следующих основных направлениях:
- привлечение инвестиций из федерального, регионального и внебюджетных
источников для диверсификации экономического потенциала и комплексного развития
Слюдянского муниципального образования;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- улучшению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг;
- принятие мер по увеличению доходной части местного бюджета, и оптимизация
расходования финансовых, материальных и иных муниципальных ресурсов;
- организация бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения;
- обеспечение реализации мероприятий целевых программ;
- создание условий для социально-экономического развития;
-повышение информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления, противодействие коррупции;
В 2014 году сотрудниками отделов администрации Слюдянского городского
поселения велась работа по реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
На протяжении отчетного периода с целью соответствия действующему
законодательству, дорабатывались и актуализировались ранее принятые нормативноправовые акты по утверждению административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг
Постановлением администрации был принят Реестр муниципальных услуг,
который содержит 20 услуг, предоставляемых отделами администрации Слюдянского
городского поселения.
Главный специалист отдела социальноэкономического развития и доходов КЭФ
администрации Слюдянского
городского поселения

Е.В. Криволапова

