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Отчет социально- экономического развития Слюдянского
муниципального образования за 2013 год.
Отчет социально-экономического развития Слюдянского муниципального образования
за 2013 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 2013г.
Составление отчета социально-экономического развития Слюдянского муниципального
образования необходимо для формирования оценки функционирования социальной сферы
и экономики территории в целом за прошедший финансовый год.
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 СМО), 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 2013 году характеризуется
ростом основных показателей, отражающих результаты функционирования основных
отраслей и сфер деятельности, что свидетельствует о сохранении положительных
тенденций развития поселения.
Основные показатели социально-экономического развития
Слюдянского муниципального образования
Показатель

Предоставлено услуг, отгружено товаров
собственного производства
предприятиями муниципального
образования
в т.ч. по основным видам экономической
деятельности
Добыча полезных ископаемых
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Среднемесячная начисленная заработная
плата.

Ед.
измерения

Слюдянское
муниципальное
образование
Факт
Факт
2013 год
2012 год

млн. руб.

231,47

201,4

млн. руб.

11,73

13,53

млн. руб.

219,74

187,87

24793,87

21106,42

Руб.

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». Обособленное
подразделение «Карьер Перевал» является цеховой структурой ОАО «Ангарскцемент» и не
формирует отдельно свои экономические показатели.
Производство и распределение тепловой, электрической энергии, газа и воды
Данный вид экономической деятельности на территории поселения представлен
предприятиями: ООО «Слюдянское коммунальное управление», ООО «Акватранс», ООО
«Васстранс», Восточно-сибирский филиал Слюдянский сектор ООО «Русэнергосбыт»,
Иркутская электросетевая компания.
В совокупности по предприятиям, занимающихся распределением и производством
тепловой, электрической энергии, газа и воды, выручка от реализации продукции, работ,
услуг за 2013 год составила 308,52 млн. руб. В сравнении периода 2012-2013 годов
прослеживается рост на 47%. В 2012 году данные по выручке были неполными в связи с
отсутствием экономических показателей ГУЭП «Облкоммунэнерго», т.к. отдельно по
Слюдянскому муниципальному образованию таковые не формировались.
В июле 2012 года аукцион на право безвозмездного пользования объектами
коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования (объекты
теплоснабжения) выиграло ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство», что
позволило получить Слюдянскому муниципальному образованию статус опорной
территории Иркутской области. В связи с реализацией на территории Слюдянского
муниципального образования Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию ЖКХ», вхождение ОАО «Облжилкомхоз» на территорию
Слюдянского городского поселения в качестве производителя тепловой энергии, повлекло
изменения в организационную структуру предприятий коммунального комплекса
Слюдянки. Для соблюдения условий ст. 14 Закона в части деятельности не менее 80%
частных организаций коммунального комплекса от общего числа организаций, необходимо
создания дополнительных трех частных организаций коммунального комплекса,
использующих объекты коммунальной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Контроль за деятельностью организаций коммунального комплекса осуществляет
администрация Слюдянского городского поселения.
01.12.2013 года на базе ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» было
создано дочернее предприятие ООО «Слюдянское коммунальное управление» (далее-СКУ),
оказывающее услуги населению в сфере предоставления коммунальных услуг: горячего
водоснабжения и отопления. 25.04.2014 года приказом Службы по тарифам Иркутской
области №126-спр для данного предприятия были утверждены тарифы на тепловую
энергию, поставляемую потребителям ООО «СКУ».
В отчете социально-экономического развития представлены данные предприятий
лесного хозяйства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также
транспорта и связи, где основными предприятиями отрасли являются предприятия ОАО
«РЖД», и прочих организаций предоставляющих услуги населению Слюдянского
городского поселения. В целом по предприятиям, находящимся на территории
Слюдянского муниципального образования выручка от реализации товаров, работ и услуг
2013 года составила 599,43 млн. руб., что выше уровня 2012 года на 54% данный
показатель находился на уровне 357,58 млн. руб.
Малый бизнес
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 в 2013 году действовала программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Слюдянского муниципального образования на 2013-2015 годы»., также утверждена
муниципальная программа на 2014-2016 годы «Поддержка приоритетных отраслей
экономики». Администрацией Слюдянского городского поселения в 2013 году оказывалась
консультационно-информационная поддержка субъектам малого предпринимательства по
вопросам вхождения в долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области на 2011-2013 год», помощь в
подготовке пакета документов заявителям. Дополнительно 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,
также при наличии адреса электронной почты предпринимателей, данная информация
отправляется лично получателю.
- в июне 2014 года при поддержке министерства экономического развития, труда,
науки и высшей школы Иркутской области, планируется проведение семинаров по темам:
- Государственные закупки и государственный заказ: успешное участие субъектов
малого и среднего предпринимательства в государственных торгах, конкурсах, тендерах и
аукционах
- Профессиональный предприниматель. Основы экономики и управления бизнесом
- Профессиональный предприниматель. Учет, отчетность, документооборот и оплата
труда на малом предприятии
- Профессиональный предприниматель. Психология бизнеса и прочие актуальные
темы.
N
Показатели
п/п
1.
2.

Ед.
изм.

Количество средних и малых предприятий ед.
(СМП)
Количество индивидуальных предпринимателей, Ед.
чел.

2011 г.

2012
г.

2013
г.

110

114

121

658

664

561

По сравнению с соответствующей датой прошлого года число малых предприятий
выросло на 5,8 %, количество индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 15, 5%.
Изменение структуры малого и среднего бизнеса проявляется в укрупнении бизнеса:
увеличением количества юридических лиц и уменьшением количества индивидуальных
предпринимателей, что отчасти связано с изменением пенсионного законодательства,
увеличением налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей.
Основное количество малых предприятий сосредоточено:
- в сфере оказания услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания
– 33,0 %;
- в обрабатывающем производстве – 13,0 %;
- в строительстве – 8 %;
- на транспорте и связи – 13,5 % увеличилось на 6,9 % в сравнении с 2012 годом
- в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг–
6,2% увеличилось на 0,7 % в сравнении с 2012 годом;
- в сфере оказания услуг гостиниц и ресторанов – 7,2%.
В 2013 году наблюдается увеличение количества малых предприятий, оказывающих
услуги в сфере организации туризма и сдачи в наем жилых помещений.
Доля занятых в малом бизнесе от общего количества занятых в экономике составляет
в 2013 году – 24,2%, в 2012 году – 23,6%, т.е. наблюдается стабильность.

На территории Слюдянского муниципального действует организация для поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства:
- Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства
при администрации Слюдянского городского поселения. В состав Совета вошли
руководители малых предприятий, представители администрации Слюдянского городского
поселения, председателем является глава Слюдянского муниципального образования.
- При администрации муниципального образования Слюдянский район действует
фонд микрокредитования для малого и среднего предпринимательства.
Транспортное обслуживание населения.
Количество субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами на
пригородных маршрутах – 4 организаций – это ООО «Партнерство «Баргузин», ООО
«Автодрайв», ИП Зиннуров Г.Т., ИП Пежемская А.С. По состоянию на 01.01.2013 год парк
подвижного состава коммерческих предприятий пассажирского транспорта составил 34
единицы, количество пассажироперевозок за 2013 год составило 128 247 человек.
Железнодорожными перевозками занимается компания ОАО «Российские железные
дороги».
Демографическая ситуация, уровень жизни населения.
По данным отдела статистики численность населения Слюдянского
муниципального образования на 01.01.2014 года составила 18899 человек, из них
численность городского населения (98 %) преобладает над численностью сельского
населения (2%). В т.ч.:
г.Слюдянка - 18567 человек
п. Буровщина – 50 человек
п. Сухой Ручей – 282 человека
По данным службы ЗАГС:
Наименование
показателя
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост
Зарегистрированные
браки
Зарегистрированные
разводы

2012

2013

317
314
+3
219

304
265
+ 39
171

Динамика
2013/2012гг., %
- 4,1
- 15,6
+1200
- 21,9

137

146

+ 6,5

Согласно представленным сведениям УФМС по Иркутской области за 2012 год на
территорию Слюдянского района прибыло из других регионов 349 человек, в 2013 году352 человека, что на 0,8 % больше чем в 2012 году. Убыло в другие регионы 303 человека в
2012 году, в отчетном периоде данный показатель составил 286 человек, что на 5,6 % ниже
чем в 2012 году.
Развитие социальной сферы
Образование
Муниципальная система образования Слюдянского района представлена 34
образовательными учреждениями:
- 6 общеобразовательных учреждений из них 4 средних, 1 школа-интернат, 1 общая.
- 1 вечерняя (сменная) школа; 4 дошкольных учреждений;
- 3 учреждения дополнительного образования (1 ДЮСШ; 1 ДШИ; 1 ДДТ)
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 муниципальных общеобразовательных учреждениях на 31
декабря 2013 года составило 2848 человек. Средняя наполняемость классов – 20,8 чел.
Среднее число обучающихся на 1 учителя 11,6 ученика.
Средняя заработная плата педагогических работников в ДОУ составляет 19 993
рублей (рост за год 62,1%); средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных учреждений составляет 27 040 рублей (рост за год 13,9%); средняя
заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования
составляет 21 403 рублей (рост за год 78,2%).
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 2013 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 2013 году составила 13,5%, Также
для участия в спортивных мероприятиях ежегодно привлекаются организации,
расположенные на территории Слюдянского муниципального образования.
На территории Слюдянского городского поселения расположена детско-юношеская
спортивная школа. Численность обучающихся - 268 человек, что на 11,2 % ниже, чем в
2012 году - 302 человека. Наибольший приток юных начинающих спортсменов ожидается
после завершения реконструкции и строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса в микрорайоне «Перевал» на территории города Слюдянки.
Рынок труда и занятость населения
Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01.01.2013 года
составила 7426 человек, в 2012 году – 7412 человек, что на 0,18 % ниже чем в 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 так же
дисбаланса спроса и предложения рабочей силы.
Регистрируемый уровень безработицы на территории Слюдянского муниципального
образования, по данным Центра занятости населения Слюдянского района, по состоянию
на 01.01.2013г. составлял 98чел., что значительно ниже чем в аналогичном периоде 2011
года, когда количество безработных граждан, состоящих на учете составляло 152 человек,
по состоянию на 01.01.2014 года данный показатель составил 77 человек, что на 21,4%
ниже периода 2012 года и на 49,3 % ниже периода 2011 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата составила за 2012 года 21106,42, в
2011 году составляла 21006,27 руб. в 2013 году 24793,87 рублей. Наибольший размер
среднемесячной заработной платы сложился в следующих отраслях:

Наименование вида
деятельности
Транспорт и связь
Добыча полезных
ископаемых
Государственное
управление
Строительство
Обрабатывающее
производство
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Производство и
распределение
электроэнергии газа и
воды
Учреждения культуры
Образование

2012

2013

Динамика %

39279,7
25840,00

38762,51
24935,35

- 1,3
- 3,5

20839,5

23769,50

+14

20806,8
18121,00

24173,01
18016,00

+16
- 0,5

11804,60

18439,58

+ 56

11273,00

18503,65

+ 64

12604,6
10648,2

14645,43
18290,28

+ 16
+ 72

Также хочется отметить, что возможными основными проблемами рынка труда могут
являться:
- предложения рабочей силы не соответствовали квалификационным требованиям,
предъявляемым работодателями к работникам;
- высококвалифицированных специалистов не устраивал уровень предлагаемой им
заработной платы, отсутствие социальных гарантий;
- выпускники учреждений профессионального образования были не готовы начать
работу за невысокую заработную плату, ими предъявлялись высокие требования к уровню
предлагаемых должностей, их статусу и уровню оплаты труда при том, что работодатели
также неохотно принимали на работу специалистов без опыта работы.
Возможное решение указанных проблем видится в:
- создании для специалистов благоприятных условий для выполнения трудовых
функций, соблюдения работодателями норм трудового законодательства;
- сдерживании с помощью специальных мероприятий оттока молодежи, специалистов
из отдельных социально-профессиональных групп;
- обеспечении на основании соглашений с предприятиями и организациями
возможности прохождения производственной практики студентами учреждений
профессионально-технического образования;
- восстановлении системы распределения молодых специалистов, окончивших
профессионально-технические училища;
- активная профессиональная ориентация школьников на получение образования на
рабочие специальности, на повышение престижа рабочих профессий;
- реализации мероприятий по переобучению, переподготовке и повышению
квалификации кадров;
- осуществлении дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда.
Также с помощью программы «Молодым семьям-доступное жильѐ» планируется
привлечение молодых специалистов на территорию Слюдянского муниципального
образования, снижение оттока населения.
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 3,4 прожиточных минимумов.

На территории Иркутской области величина прожиточного минимума на душу
населения составила 7768 рублей, для трудоспособного населения – 8279 рубля,
пенсионеров – 6289 рублей, детей – 7766 рубля. Средняя заработная плата составляет 3,2
прожиточных минимума.
Основные тенденции социально-экономического
развития в 2013 году
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 2013 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 2013 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.
Инфраструктурное развитие и строительство
На территории Слюдянского муниципального образования осуществляется строительство
следующих объектов:
В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Слюдянском муниципальном образовании в 20132015 г.г.», выполняемой благодаря участию Слюдянского муниципального образования в
реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на территории Слюдянского
муниципального образования в 2013 году начато строительство 8 многоквартирных домов:
5 домов в микрорайоне «Перевал» по ул.Амбулаторная и 3 дома в микрорайоне «Рудо» по
ул.Парижской Коммуны. Планируемый конечный результат программы: переселение 401
жителя, проживающего в аварийном жилье, в 164 новые квартиры, общей площадью 6 272
кв.м. После переселения граждан планируется ликвидировать (осуществить снос) 21
аварийного многоквартирного дома, расположенного в границах города Слюдянка.
Строительство детского сада на 110 мест в г. Слюдянка осуществляется в рамках
реализации областной государственной целевой программы «Поддержка и развитие
учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы».
Администрацией муниципального образования Слюдянский район сформирован
земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская обл., Слюдянский район,
г.Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, 9А и поставлен на кадастровый учѐт.
Разрешѐнное использование – для размещения модульного детского сада на 110 мест.

Строительство осуществляется предприятием ООО СПК «Анит» за счет собственных
средств. По строительству объекта осуществляется авторский надзор, а так же Стройнадзор
- Службой жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области, за ходом и
качеством строительства вышеуказанного объекта. Проектно-сметная документация по
строительству данного объекта проходит строительную экспертизу в ГАУИО «Экспертиза
в строительстве Иркутской области».
В соответствии с условиями программы «Поддержка и развитие учреждений
дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы» муниципальному
району выделяются средства областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов в
форме субсидий, на приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг
детям дошкольного возраста, в соответствии с действующим законодательством.
Ввод объекта в эксплуатацию и приобретение в муниципальную собственность
планируется во 2 квартале 2014 года.
По состоянию на 01.01.2014 года по строительству детского сада на 110 мест в г.
Слюдянка выполнено устройство котлована, фундаментов, нулевого цикла – 100%.
Проложены инженерные коммуникации и осуществлена врезка в существующие сети –
100 %.
Также продолжается строительство спортивного комплекса в микрорайоне
«Перевал». Разработана проектно-сметная документация и получено положительное
заключение государственной экспертизы на строительство «Спортивно-оздоровительного
комплекса в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)» - вторая очередь (зал бокса и борьбы,
гараж, бассейн). По данному мероприятию подана заявка в государственную программу
Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2018 годы».
Строительство начато в апреле 2011 года. По состоянию на 01.01.2014 год объект построен,
готовится к сдаче и вводу в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года.
Вывод:
В целом социально-экономическая ситуация на территории Слюдянского муниципального
образования благополучная и стабильная. Создание условий для экономического роста
Слюдянского муниципального образования должно быть обеспечено поддержкой базовых
секторов экономики и созданием условий для их модернизации, стимулирование роста
инвестиций, совершенствованием нормативно-правовой базы. Сокращение объемов
промышленного производства, негативная тенденция изменения иных показателей может
привести к росту задолженности по налогам и сборам, что приведет к снижению
поступлений доходов в бюджет поселения.
Администрацией Слюдянского городского поселения принимаются необходимые меры по
созданию условий для проведения единой экономической политики, улучшению
социально-экономического положения на территории Слюдянского муниципального
образования.
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