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Публичный доклад начальника МКУ «Управление образования
администрации Таштагольского муниципального района» за 2019 – 2020
учебный год
2. Дошкольное образование
В
2020 году
в Таштагольском
функционировало 47 образовательных организаций:

муниципальном

районе

- 22 школы, в том числе 2 интерната
- 19 дошкольных учреждений
- 5 учреждений дополнительного образования
- 1 детский дом
В соответствии с планом оптимизации сети образовательных организаций
Таштагольского муниципального района на 2020-2021 год в целях оптимизации
кадровых, материально-технических, организационно-методических средств,
направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов, в 2020 году
был реорганизован Центр развития творчества детей и юношества пгт.Шерегеш
путем присоединения к нему Детско-юношеского центра «Часкы». Направление
изучения шорского языка, истории и культуры шорского народа, педагогический
состав, контингент воспитанников сохранены. Начат процесс реорганизации
МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школаинтернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
путем присоединения к нему МКОУ Детского дома «Родник» пгт. Спасск.
3. Общее образование
Развивается система общего образования, в том числе посредством участия в
национальном проекте «Образование».
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» современным
оборудованием оснащены школа 24 п.Каз (в 2019 году) и школы №6 и №13 (в
2020 году).
Из средств федерального бюджета на оснащение каждой школы выделено по 2
млн. 214 тыс рублей.
На сумму 861 тыс. 454 рубля, выделенных из местного бюджета, произведен
ремонт кабинетов в этих школах.
В 2020 году начали свою работу центры образования цифрового и гуманитарного
профилей – Точки роста, которые созданы на базе школ 10, 15, гимназии № 2 как
структурные подразделения.
На оснащение оборудованием каждой школы выделено из федерального и
областного бюджетов 1 млн. 600 тыс. рублей.
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Силами муниципалитета на сумму 2 млн. 528 тыс. 154 рубля в кабинетах Точек
роста мы провели ремонт: заменили деревянные оконные блоки на пластиковые,
заменили двери, провели отделочные работы в соответствии с брендом Точки
роста, выполнили электромонтажные работы.
Приобрели мебель для кабинетов на 915 тыс. 552 рубля, по 305 тыс. 184 рубля на
каждую школу.
С целью привлечения в дополнительное образование еще большее количество
детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» создаются новые
места в дополнительном образовании.
В 2020 году центр развития творчества детей и юношества пгт.Шерегеш открыл
по 90 мест в техническом и художественном направлении.
Им поставлено оборудование из федерального и областного бюджета на сумму 1
млн. 92 тыс. 600 рублей.
Детско-юношеская спортивная школа дополнительно открыла 120 мест на
физкультурно-спортивную направленность. И в рамках этого же проекта им
поставлена субсидия на 254 тыс. 300 рублей.
Муниципалитет активно участвует в софинансировании проекта «Успех каждого
ребенка». Чтобы привести в соответствие помещения для открытия новых мест
выделено 925 тыс. 619 рублей.
Учитывая небольшую сумму федеральной и областной субсидии (254 тыс. 300
рублей) и обширный перечень утвержденного оборудования, на деньги из
местного бюджета приобретен снегоход на сумму 305 тыс. рублей.
За 2020 год обеспечено реальное повышение заработной платы педагогическим
работникам (на 3,8 % с 01.01.2020г.), показатели по заработной плате
выполняются в соответствии с майскими указами Президента РФ на 100%.
С 1 сентября 2020 года с федерального бюджета ежемесячно выплачивается
денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 000 рублей
педагогическим работникам. Всего на эти цели выделено 11млн. 93 тыс. руб.
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в
Таштагольском районе получают 323 педагога.
В образовательных учреждениях района трудится 1 966 человек, из них 887
педагогических работников, а посещают наши образовательные учреждения 13
тысяч 548 человек.
Программами дошкольного образования охвачены в 2020 году – 2 859 детей. За
школьную парту село 6 444 ученика в 2020 году, учреждения дополнительного
образования посещают 4 386.
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На сегодняшний день все нуждающиеся дети в возрасте от 1,5 до 7 лет охвачены
дошкольным образованием. Очередь детей для зачисления в ДОУ района от
рождения до 1,5 лет составляет – 278 человек.
Содержание одного ребенка в детском саду местному бюджету обходится в
11 880 рублей в месяц и 142 560 рублей в год.
В школе-интернат № 3 находится 141 ребенок, из которых 54 воспитанника из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , 62
воспитанника определены на соцпомощь по заявлению родителей (законных
представителей) и 25 – воспитанники филиала в пгт.Спасск (Детский дом).
Родительская плата составляет 1900-2000 рублей.
Кроме того, льготами пользуются больше тысячи семей.
380 малообеспеченных родителей получают компенсацию от 30 до 50 % оплаты.
735 многодетных семьи оплачивают только 50 %.
49 детей-инвалидов посещают детские сады бесплатно.
Во всех образовательных организациях Таштагольского района созданы условия
для организации питания обучающихся: имеются оборудованные пищеблоки,
укомплектован штат работников.
Для обучающихся организовано горячее питание и питание буфетной
продукцией. Стоимость горячего питания - 50 рублей, буфетной продукции 20 25 рублей.
По поручению Президента Российской Федерации для всех обучающихся
начальных классов муниципальных образовательных организаций с 1 сентября
2020 года организовано горячее школьное питание.
Обучающимся 1-4 классов предоставляются бесплатные горячие завтраки или
обеды (в зависимости от смены обучения: первая или вторая) за счет средств
федерального и областного бюджетов; получают питание - 2705 человек, на
сегодняшний день выделено 12 млн. 949тыс. 100 рублей.
Около 500 обучающимся из многодетных малообеспеченных семей
предоставляется одноразовое горячее питание из расчета 50 руб. в день за счет
средств областного бюджета. На сегодняшний день выделено 6млн. 820тыс.
400рублей.
За счет средств муниципального бюджета получают льготное питание:
- обучающиеся из малообеспеченных семей – 196 человек,
- дети с ОВЗ и инвалиды, обучающиеся в образовательных учреждениях – 118
человек, для них организовано двухразовое питание, дети с ОВЗ, обучающиеся на
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дому, 21 человека – получают питание в виде наборов пищевых продуктов (сухие
пайки).
Сумма, выделенная на питание этих категорий детей, на сегодняшний день
составила 3млн.454тыс.208рублей.
Обучающиеся из приемных и опекаемых семей – 212 человек; сумма, выделенная
на питание, – на сегодняшний день - 805тыс. 565рублей.
Итого из местного бюджета на данный момент с 1.01.2021 выделено на питание
обучающихся – 4 млн. 259тыс. 773 руб.
В целях стимулирования работников пищеблока, из-за увеличения объема работ
в связи с дополнительными рекомендациями по COVID-19 c 1 cентября 2020 года
установлена доплата поварам и кухонным рабочим в количестве 73 штатных
единиц на которую из местного бюджета ежемесячно выделяется 112 тыс. рублей.
С начала 2020 года отделом опеки и попечительства выявлено 34 детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. (2019 г. – 43чел.).
За 2020 год в замещающие семьи было передано 78 несовершеннолетних детей
(2019 год - 54 ребенка), Вкровные семьи в 2020 году вернулось 5
несовершеннолетних детей (2019 году - 3 несовершеннолетних).
Всего во всероссийском банке данных 58 таштагольских детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (на 1 ноября 2019г. числилось 60 человек).
С 1 сентября 2020 года образовательные организации, реализующие
образовательные программы дополнительного образования, перешли на систему
персонифицированного финансирования. На 16.02.2021 года 4320 детей
зачислены в учреждения дополнительного образования по сертификатам учета
(63,5% от количества детей, получивших сертификат).
В 2020г. при угрозе рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID19) лагеря дневного пребывания, круглосуточного (частные) и палаточные лагеря
были запрещены.
В сложившейся обстановке летние оздоровительные лагеря в июне 2020 года
проводились в интерактивном режиме. На территории Таштагольского
муниципального района школы и организации дополнительного образования
организовывали онлайн-лагеря с охватом детей 4895 человек.
В июле 2020г. при соблюдении всех рекомендаций по организации отдыха детей
и их оздоровления в условиях рисков распространения COVID-19, МБУ ДО
СДЮТЭ организовали многодневные походы, экскурсионные поездки в п.
Чилису- Анзас с охватом 60 детей.
На организацию летнего отдыха было выделено из областного бюджета 38тыс.895
рублей, из местного бюджета выделено 1млн. 376 тыс. 530 рублей, затрачено
родительских средств 15 тыс. 480 рублей.

5
В 2020 году на завершение устройства многофункциональных спортивных
площадок введена субсидия на сумму 13млн. 844тыс. 837 рублей.
Установлены спортивные площадки в 4-х общеобразовательных учреждениях.
Гимназии № 2-3млн.398тыс.315рублей,
Школа № 10-3млн.475тыс.364руб.
Школа№ 15-3млн. 581тыс.988руб.
Школа № 24-3млн. 389тыс.170руб.
В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение развития
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры общеобразовательных
организаций, системами контроля и управления доступом (СКУД) выделены
денежные средства в размере 1млн.395тыс.850рублей.
Монтаж оборудования и приобретение ограждений для (СКУД) был проведен в 7ми
общеобразовательных
организациях
(«Гимназия
№2»,
Школы
№10,11,15,20,24,школа-интернат №3).
В рамках реализации мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) были выделены средства с местного
бюджета:
на приобретение одноразовых масок-20тыс.рублей,
на приобретение рециркуляторов воздуха и дезинфицирующих средств-2млн.53
тыс.руб.
Основной задачей является создание условий, обеспечивающих возможность для
детей и молодежи вести здоровый образ жизни и систематически заниматься
физической культурой и спортом в многофункциональных спортивных
площадках.
В рамках национального проекта «Наша новая школа» с мая 2020 года начат
капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». Данное
мероприятие включено в подпрограмму «Развитие социальной инфраструктуры
жизнеобеспечения населения Кемеровской области» государственной программы
Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».
Капитальный ремонт школы № 9 производится подрядчиком ООО «Эко Строй
ЛК» на сумму 193 442 330 руб. На конец календарного года освоено 44 928 630
рублей.
В бюджете 2021 года утверждена сумма в размере 96млн.336 тыс.451 руб.,в том
числе:
- из областного бюджета-89млн.592тыс.900рублей;
- из местного бюджета-6млн.743тыс.551 рублей и дополнительно 650 тыс.руб. на
обустройство кабинетов –пунктов ЕГЭ.
На данный момент (за прошедший период 2021 году) освоено
2млн.643тыс.551руб. и выполнение работ составляет 64% (штукатурка стен:
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спортзалы, пищеблок, библиотека, актовый зал-100%. По остальным помещениям
школы: демонтаж штукатурки-100%, демонтаж пола-100%, штукатурные работы100%). Благоустройство-69%, кровля-96%, сантехнические работы-94%,
электромонтажные работы-68%, наружные тепловые сети-100%, наружные
канализационные выпуска-100%, наружные электрические сети-100%, наружное
освещение- 98%, футбольное поле- 96%; спортивные площадки-100%; система
внутреннего отопления-98%; устройство бетонной подготовки под полы с
утеплением керамзитом и армированием-100%; обшивка стен гипсокартоном98%; шпатлевание стен на первый слой-98%; обшивка наружных стен фасада
керамогранитом с утеплением-26% ; облицовка стен керамической плиткой-43%).
В рамках этой же программы подготовлена проектно-сметная документация на
сумму 3 млн. 500 тыс. рублей ООО «Профпроект» на капитальный ремонт
средней школы № 11 пгт.Шерегеш.
Из средств областного бюджета выделено 980 000 рублей на замену деревянных
оконных блоков на пластиковые в Школе-интернат № 3. На данный момент уже
произведена замена окон. Подрядчик определен по средствам аукциона - ООО
«Эдельвейс».
Ведутся работы по устройству спортивного зала в помещении бывшего бассейна в
филиале Школы- интернат №3 (в Детском доме) на сумму 498 000,00 рублей.
Работы производились силами ремонтно-строительного участка.
Приведен ремонт наплавляемой кровли МБОУ ООШ №10г.Таштагола. Договор
заключен с ООО «Экодом» на сумму 2 млн. рублей за счет средств местного
бюджета.
Проведен ремонт наплавляемой кровли школы №24 пгт.Каз. Договор заключен с
ООО «Экодом» на сумму 2 млн. 368 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета.
Проведена замена нижних венцов у здания школы № 31 п.Ключевой на сумму 261
тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Для осуществления безопасной организованной перевозки группы детей за
период с 2016г. по 2020г. в общеобразовательные организации района (№№
1,2,3,6,11,24) поступило 8 школьных автобусов на сумму порядка 14 млн. рублей.
В 2021 году ожидается школьный автобус в школу № 11, стоимостью 2 062 000
(два миллиона шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
На территории района созданы и работают четыре муниципальных
инновационных (дс № 8,11,10,24) и одна стажировочная площадки (дс № 14) в
системе дошкольного образования и три региональных инновационных площадки
(шк № 9, 24, № 2).
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Ежегодно педагогические работники образовательных организаций повышают
свой профессиональный уровень. За период 2020 года 346 педагогов
образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации, в том
числе 52 человека по программам Министерства просвещения «Непрерывное
профессиональное развитие в формате эффективных практик», «Цифровая
трансформация учителя» и «Технологии наставничества».
Итогом всей деятельности системы образования являются успехи и достижения
обучающихся и педагогов.
Зайцева Елена Евгеньевна, директор МБОУ «Гимназия №2», лауреат областного
конкурса «Лидеры перемен» в категории «Руководитель образовательной
организации».
Старцева Екатерина Евгеньевна, заместитель директора по УВР МБОУ
«Гимназия №2», Зайцева Елена Евгеньевна, директор МБОУ «Гимназия №2»,
Воросцова Екатерина Александровна, учитель начальных классов, прошли
процедуру сертификации, которая свидетельствует о высоком уровне
профессиональной компетентности, обеспечивающей качество управленческой и
педагогической деятельности деятельности.
Черненко Лариса Яковлевна, учитель-логопед МБДОУ детского сада № 8
«Рябинка», уже
дважды
становится
лауреатом
областного
конкурса
«Педагогические таланты Кузбасса» в номинации электронное пособие.
Вагина София, обучающая 11 класса МБОУ СОШ №11, лауреат областного этапа
Всероссийского конкурса сочинений.
Карпенко Диана, обучающаяся 8 класса МБОУ ООШ № 6, победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса эссе «День рубля».
Нахалова Елена Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 11,
получила диплом I степени областного ежегодного методического фестиваля
открытых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся
«Галерея национальных героев» в номинации «Лучший методический материал
педагога общеобразовательной организации».
Попеляева Наталья Васильевна, тренер-преподаватель МБОУ ДО ДЮСШ,
обладатель звания «Человек года» Таштагольского района.
Пинчук Надежда Михайловна, учитель информатики и математики МБОУ СОШ
№ 24, обладатель диплома I степени во Всероссийском конкурсе видеоуроков в
номинации «Лучший видеоурок для начальной школы». Ее мастер-класс на тему
«Результаты внедрения технологии создания видеоуроков по математике и
информатике (из опыта работы)» транслировался онлайн в ходе проведения
семинара, организованного при поддержке Министерства просвещения РФ.

8
Чарушникова Дарья Андреевна, педагог дополнительного образования ЦРТДЮ
пгт.Шерегеш в августе этого года представляла Кузбасс на всероссийском форуме
«Территория смыслов: Вызовы образования» в городе Солнечногорске. Дарья
Андреевна защитила там проект «Стрелы будущего», созданный совместно с
Чепсараковой Натальей Ильдаровной, и получила за него грант в размере 92
тыс.рублей.
Несмотря на сложные условия обучения, на то, что сроки сдачи ЕГЭ постоянно
переносились, наши выпускники показали на экзаменах достойные результаты
обученности.
В 2020 году 26 ребят сдали экзамены на 90 баллов и выше, в 2019 таких ребят
было 18.
Ученица школы №9 Середа Наталья – высокобалльница сразу по четырем
предметам.
Курдаков Александр, также ученик 9 школы, - высокобалльник по трем
предметам.
А Афанасьев Олег, выпускник Горбушиной Ирины Геннадьевны, получил на ЕГЭ
по русскому языку 100 баллов, в 2019 «стобальников» не было.
15 выпускников из школ № 9, 11, 20, 24 получили федеральную медаль «За
особые успехи в учении», в 2019 выпускников получивших такую медаль было –
8.
11 ребят были награждены золотым знаком «Отличник Кузбасса» и 5 –
серебряным знаком «Отличник Кузбасса». В 2019 году золотую медаль
регионального уровня «За особые успехи в учении» получили 6 выпускников, а
серебряную – 4.
В 2020 году в рамках проекта «Бережливые технологии» уже подготовлено 33
паспорта, на участие заявлены образовательные организации: МБОУ «Гимназия
№ 2» (является опорной площадки по внедрению бережливых технологий);
Школы № 1, 6, 8,10,13,19, 24, 26, 30; Детские сады № 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 17, 18, 21, 23, 24, 25; Учреждения дополнительного образования: МБУ ДО
ДЮЦ «Сибиряк», МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие», МБУ ДО ЦРТДЮ, МБУ ДО
ДЮСШ.
Следует отметить, что в рамках проекта «Бережливый Кузбасс» вопрос
выполнения требований согласно 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности» во всех образовательных учреждениях находится
на постоянном контроле Управления образования, благодаря чему в 2020 году в
целом экономия по энергоресурсам составила 4 123 810 руб.
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6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2019 году введено в эксплуатацию 22,001 тыс. кв.м. жилья (100% к
плановому заданию - 22 тыс.кв.м.). Населением за счет собственных и
привлеченных средств построено 246 домов общей площадью 22,001 тыс. кв.
метров. Ввод жилья обеспечен исключительно за счет индивидуального
жилищного строительства.
Показатель ввода жилья на 1 человека у нас составил 0,424 кв.м.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществлена следующая
работа:
По жилому фонду подготовили 463 многоквартирных дома (проверили
систему отопления, теплового контура, остекление подъездов).
Подготовили по району 29 котельных.
В 2019 году на подготовку к осеннее-зимнему периоду предприятиями
жилищно-коммунального и энергетического комплекса было направлено более
500 млн. рублей.
Ремонтные программы как ресурсоснабжающих организаций, так и
электросетевых компаний выполнены полностью.
Теплоснабжающими организациями выполнены работы по ремонту
оборудования котельных и тепловых сетей на общую сумму 110,3 млн.руб.
Водоснабжающими организациями проведен ремонт сетей холодного
водоснабжения и реконструкция водонасосной станции – 30,5 млн. руб., в том
числе завершили третий этап реконструкции водонасосной станции на р. Тельбес
п.Мундыбаш, установили систему ультрафильтрации на сумму 21 млн.руб.
По водоотведению осуществляли следующие работы:
Выполнены работы по ремонту канализационных коллекторов в г.Таштагол.
Общая сумма более 7,9 млн. руб.
По программе фонда капитального ремонта в 2019 году выполнили ремонт
17 многоквартирных домов на сумму 38 млн. руб. (г.Таштагол, поселки Шерегеш,
Мундыбаш, Каз, Темиртау).
В 2019 году начали разрабатываться проекты по водоснабжению и
водоотведению пгт.Шерегеш и СТК «Шерегеш», а также насоснофильтровальной станции пгт.Каз, на разработку этих проектов было направлено
82,5 млн. руб.
Большая работа проводится по благоустройству территории района.
Одна из важных и значимых задач, которая была решена в 2019 году это
реализация всех запланированных проектов в рамках дальнейшего
благоустройства территории района.
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В рамках программы «Инициативное бюджетирование» было установлено 7
детских площадок. Работа по реализации проекта продолжается в 2020 году.
Заасфальтирована пешеходная дорожка 0,5 км.
Приобретение и монтаж праздничного освещения - контура дюралайт на
зданиях многоквартирных домов: г. Таштагол – 35 ед., пгт. Шерегеш – 25 ед., пгт.
Мундыбаш -13 ед.
Благоустроена территория вдоль «Красной линии» от пгт. Мундыбаш до
г.Таштагол. Отремонтированы и покрашены все стелы, заборы, выполнена
спиловка и опиловка аварийных деревьев.
Благоустроена большая спортивная площадка в пгт. Шерегеш по ул. Советская.
Так же в 2019 году Таштагольский район продолжил работу по реализации
федерального проекта «Формирование современной городской среды» на 20182024 годы».
В 2019 году в программе
участвовало 6 городских территорий:
Таштагольское городское поселение, Мундыбашское городское поселение и
Шерегешское городское поселение, Темиртауское городское поселение, Казское
городское поселение, Спасское городское поселение.
Одной из задач проекта было вовлечение в работу жителей с активной
гражданской позицией, позитивно настроенных на совместную работу с
местными органами власти и подающих положительный пример для других.
Результат: в ходе реализации программы было отремонтировано и благоустроено:
9 ед. придомовых территорий многоквартирных домов и 7 ед. общественных
пространств на общую сумму 20, 2 млн. рублей.
В процесс реализации программы было вовлечено 3,5 тыс. человек
населения, при этом активизировалась работа председателей многоквартирных
домов, старших подъездов, улучшилась работа управляющих компаний с
населением, жители совместно с управляющими компаниями вели контроль от
начала работ до полного завершения.
Работа по реализации проекта продолжается в 2020 году.
В Таштагольском муниципальном районе в 2019 году высажено однолетних
и многолетних цветов 120 000 шт.;
обустроено новых клумб 23 м.кв.,
дополнительно установили контейнера под мусор – 80 шт.
8. Организация муниципального управления
В 2019 году администрацией Таштагольского района и ее структурными
подразделениями разработано и подписано Главой 2256 нормативно-правовых
актов, из них 574 распоряжения и 1682 постановления. Поступило 2001
обращение, уменьшение к уровню 2018 года на 15,8% (2018г.- 2376). Все
обращения рассмотрены, приняты соответствующие меры.
В администрации района разработана
Программа финансового
оздоровления Таштагольского муниципального района на 2019-2021 годы.
Работает Штаб по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки

11
отраслей экономики района. В 2019 году проведено 26 заседаний штаба,
рассмотрено 71 предприятие, в том числе 13 предприятий, выплачивающих
низкую заработную плату, 4 убыточных,
54
предприятия,
имеющих
задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
Организовано и проведено 21 выездных дней в городские и сельские
поселения, во время которых посетили 73 населенных пункта. Главой района
проведено 15 личных приемов граждан. Проведено 8 «прямых линий» на
местном канале телевидения «Эфир-Т», на которых рассмотрено 378 вопросов,
поступивших от жителей.
На местном телевизионном канале Глава района еженедельно дает
интервью по самым актуальным вопросам. Два раза в месяц проводим интервью с
местной газетой «Красная Шория». Работает сайт администрации района,
поселений района, телефон доверия по приему звонков от жителей.
Работа администрации Таштагольского района, информация о проведении
личного приема граждан, «прямых линий» регулярно и в полном объеме
освещается в средствах массовой информации.
В районе эффективно работает Многофункциональный центр оказания
государственных и муниципальных услуг населению. Всего в 2019 году МФЦ
оказывал 316 услуг. За 2019 год принято 36276 заявлений на оказание услуг.
Доли категорий услуг:
Государственные услуги (Росреестр и Кадастровая палата, ПФР,МВД ,ФНС,
КРОФСС )-79,7%;
Региональные услуги (департамент труда и занятости, департамент
социальной защиты населения, КУГИ) -7%;
Муниципальные услуги (КУМИ, Архитектура, Архив)-13%;
Иные -0,3%.
Сумма государственной пошлины, собранной МФЦ за 2019год составила
почти 10 млн.руб.
Для самостоятельного доступа граждан к порталу госуслуг в МФЦ
организовано специальное рабочее место - отдельный компьютер с доступом в
интернет, где любой житель района может прийти и зарегистрировавшись на
портале госуслуг, получить необходимые услуги и информацию.
Согласно
утвержденной
схемы
расположения
территориально
обособленных структурных подразделений на территории Таштагольского
муниципального района функционирует 6 ТОСП в населенных пунктах с
численностью свыше 1 тысячи жителей. Специалисты МФЦ принимают участие в
проводимых на территории ярмарках вакансий Центра занятости населения и
торговых ярмарках.
9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» обслуживает в Таштагольском
районе:
- более 1261 км. воздушных линий электропередач;
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- 122 км. кабельных линий,
- 435 трансформаторных подстанций.
За 2019 год ООО «КЭнК» в развитие сетевого комплекса Таштагольского
района вложило около 100 млн. рублей:
было установлено 2931 железобетонных опор,
- смонтировано 20 новых комплектных трансформаторных подстанций,
- проведена реконструкция 4 трансформаторных подстанций с заменой
оборудования;
- введена подстанция 35/6 кВ «Снежная» в секторе Б пгт.Шерегеш;
- проведена вырубка трасс воздушных линий электропередач ВЛ 35-0,4 кВ
более 70 км.;
- на балансе предприятия находится 85 единиц техники.
В 2019 году на электросетевых объектах Кузбасского филиала «Россети
Сибирь» были выполнены следующие работы направленные на надежное
электроснабжнение потребителей Таштагольского района в осеннее-зимний
период:
Замена деревянных опор на железобетонные опоры в количестве 66 штук.
Замена неизолированного провода на провод марки СИП в количестве 2,6 км.
Расчистка просеки ВЛ от древесно-кустарниковой растительности в объеме
77,5 Га.
Замена изоляции на ВЛ- 35 кВ в количестве 51 штук.
Валка отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в
количестве 500 штук.
Ремонт фундаментов опор ВЛ-110кВ в количестве 20 штук.
В 2019 году снизилась в сравнении с предыдущим годом удельная
величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах по горячему
водоснабжению на
0,08 %,
тепловой энергии -2,82%, по холодному
водоснабжению - на 0,61 %, электроэнергии на 22,28%.
Аналогичная динамика наблюдается и в показателях, характеризующих
потребление энергоресурсов учреждениями бюджетной сферы. Снижение по
холодной воде на 0,58%, по электроэнергии 0,16%, по горячей воде на 0,58% .

Анализ результатов работы:
Краткая характеристика принятых мер,
влияние на результат

оказавших положительное
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1. С целью финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из Муниципального фонда поддержки малого и среднего бизнеса
Таштагольского района было выдано 4 микрозайма на общую сумму 4,3 млн. руб.
В 2019 году Администрация Таштагольского муниципального района
участвовала в двух программах субсидирования. Деньги были выделены
софинансированием из трех бюджетов: федерального, областного и местного.
Прошло два этапа конкурсного отбора, в конкурсе приняли участие 33
предпринимателя Таштагольского муниципального района, выделено средств на
общую сумму 29656,163 тыс. руб. Предприниматели смогли вернуть часть своих
затрат до 1,5 млн.руб.
2. Большой объем инвестиций вложен в 2019 году в развитие спортивнотуристического комплекса «Шерегеш» на горе Зеленая, порядка 684 млн.рублей.
3. Для обеспечения положительной динамики по увеличению объемов
жилищного строительства:
-за
счет
средств
местного
бюджета
выдано
8
займов на сумму 2,65 млн.рублей.
- за счет средств федерального бюджета в рамках реализации программы
«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020годы» предоставлено
многодетным семьям 4 социальные выплаты на сумму 4,182 млн. руб. на
приобретение жилых помещений на вторичном рынке.
- за счет средств федерального бюджета в рамках программы обеспечения
жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий
граждан, установленных № 5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах» предоставлено 3
единовременных денежных выплаты на сумму 1,887млн.руб.
- за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации
программы обеспечения детей-сирот приобретено 52 жилых помещения на сумму
53,680 млн. руб.
- за счет средств областного бюджета для обеспечения жильем социальнонезащищенных категорий граждан (в рамках реализации №129-ОЗ от 17.11.2006г.
«О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального
найма жилых посещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке
предоставления им таких помещений») приобретено 11 жилых помещений на
сумму 18,817 млн.руб.
4.Для обеспечения положительной динамики по предоставлению
государственных
и
муниципальных
услуг
жителям
Таштагольского
муниципального района в 2019 году специалисты Многофункционального центра
оказания государственных и муниципальных услуг оказывали 316 услуг. Всего за
2019 год принято 36276 заявлений. Согласно утвержденной схемы расположения
территориально обособленных структурных подразделений на территории
Таштагольского муниципального района функционирует 6 ТОСП в населенных
пунктах с численностью свыше 1 тысячи жителей. Специалисты МФЦ
принимают участие в проводимых на территории ярмарках вакансий Центра
занятости населения и торговых ярмарках.
5. С целью увеличения доходной части местного бюджета:
- поступления от продажи земельных участков составили 6,9 млн.рублей;
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- поступления от аренды земельных участков составили 56,6 млн. рублей;
- доходы от приватизации муниципального имущества -6,2 млн. руб.;
- поступления от аренды муниципального имущества составили в 2019 году
9,8 млн.рублей.
6. Администрацией Таштагольского муниципального района, городскими и
сельскими поселениями было заключено 1001 соглашение о социальноэкономическом
сотрудничестве
с
предприятиями,
организациями,
индивидуальными предпринимателями. Соглашения выполнены на поддержку
социальной сферы в размере 70628,9 тыс.рублей.
В Таштагольском муниципальном районе в 2019 году было создано 838
новых
рабочих
мест, в том числе 101 высокопроизводительных.
Модернизировано 106 рабочих мест, в том числе 24 высокопроизводительных.

