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Пояснительная записка 
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации 

в муниципальном образовании ’’Тайшетский район”
за 2021 год

Оценка текущего состояния в экономике и социальной сфере муниципального 
образования:

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров в промышленности за 2021 год составил 13145,0 млн. 

руб. или 177,2% к 2020 году.
Индекс промышленного производства в отчетном периоде составил 

п.п. к 2020 году).
Основу промышленного производства Тайшетского района 

обрабатывающие производства -  93,2% общего объема отгрузки; на 
полезных ископаемых приходится 0,2% отгрузки, на обеспечение электри 
газом и паром, кондиционирование воздуха -  4,3%; на водоснабжение 
организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -  
2,3%.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2021 
"Добыча полезных ископаемых" составил 19,2 млн. руб. или 129,7%
Индекс физического объема составил 105,5% (+19,3 п.п. к 2020 год!). Увеличилась 
добыча бурого угля в ООО "Ш иткинский разрез" с 20,0 тыс.т до 22,1 тыс.т.

В отрасли "Обрабатывающие производства" объем отгруженных т 
года составил 12 250,5 млн. руб., или 186,6% к 2020 году. Индекс физического объема 
в обрабатывающих производствах составил 130,8% (-275,3 п.п. к 2020 ::оду). Основной 
темп роста связан с увеличением в сфере металлургического произвс 
обожженных анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" за 2021 год 
тыс. тонн обожженных анодов, индекс физического объема -  141,7%.

По виду деятельности "Производство пищевых продуктов" в 2р21 году объем 
отгруженной продукции составил 194,1 млн. руб. или 110,5% к 2020 году (темп роста 
обеспечили СПССПК "Шелеховское молоко", ФКУ КП -41). Индекс физического объема 
составил 80,5% (на снижение индекса физического объема повлиял 
предприятия ПСПК "Гарант", снижение объемов производства масла сливочного в ФКУ 
КП -41, СПССПК "Шелеховское молоко", снижение объемов производства муки в ООО 
"Сибирский мельник").

Объем отгруженной продукции по виду деятельности "Обработка древесины и 
производство изделий из дерева" составил 1 148,6 млн. руб. (83,9% 
индекс физического объема - 87,1%. Снизились объемы производства в ООО 
"Сибирьлес", ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Мирнинское" (не осуществлялся выпуск 
пиломатериалов).

Объем отгруженной продукции по виду деятельности "Производство резиновых и 
пластмассовых изделий" составил 7,6 млн. руб. (137,9% к 2020 году), индекс 
физического объема - 178,2% (увеличение в ООО "VID" -  вследствие 
спроса на пластиковые окна).

По виду деятельности "Производство прочей неметаллическо 
продукции" - объем отгруженной продукции составил 27,1 млн. руб., 57,2% к 2020 году 
Индекс физического объема -  68,5%. Снизилось производство бетона товарного в ООО 
"Милан" в связи со снижением спроса со стороны строительных подрядных организаций.

По отрасли ’’Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

эваров за 2021

детва - выпуск 
составил 189,5

увеличения

а минеральной

кондиционирование воздуха ооъем отгруженных товаров, 
услуг в отчетном периоде составил 567,7 млн. руб., или 103,1%

выполненных работ, 
к 2020 году.
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Индекс физического объема составил 97.3% (-3,9 п.п. к 2020 году)! Производство 
теплоэнергии котельной ООО "Акваресурс" (п.Юрты) в отопительном сезоне 2021 года 
ниже уровня 2020 года в связи с более теплыми погодными условиями.

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг за 2021 год составил 307,6 млн. руб. или 106,3% к 2020 году. 
Индекс составил -  101,1%. Увеличение объемов оказанных услуг наблюдается в ООО 
"Биоочистка", ООО "Интехцентр", ООО "Транстехресурс".

По виду экономической деятельности "Лесное хозяйство и предоставление 
услуг в этой области" за 2021 год объем отгруженных товаров состави!л -  1393,4 млн. 
руб. (169,7% к 2020 году), ИФО -  132,4%. Увеличились объемы лесозаготовок в ФКУ 
ИК/24, ООО "Прогресс", ООО "Труд", ООО "Сибресурс", учтен 1̂ данные по 
предприятиям ООО "Единство", ООО "Нектар".

По итогам 2021 года аграрный сектор Тайшетского района представлен из 7 
сельскохозяйственных предприятий, 3 подсобных хозяйств (2-сис 
психоневрологического интерната), 1 кооператив и 23 КФХ

Валовый выпуск сельскохозяйственной продукции в сельск 
предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах за отчетный период 
млн.руб., индекс физического объема - 78,8% (-18,2 п.п. к 2020 году).

Производство зерна составило 19 799,6 тонн (100% к 2020 году).
Производство молока составило 6 528,1 тонны, снизились объемы 

по сравнению с 2020 годом в ФКУ КП - 22, ФКУ КП 41, ИП КФХ Майстренко Н.В., ИП 
КФХ Лупекин Н.И., ИП КФХ М ихайлова О.П. (в связи с сокращением поголовья 
молочного направления), а также в связи с обновлением поголовья и выбраковки стада 
молочного направления, произошло снижение надоев молока в ООО "Н о в ^  Заря" 

Производство мяса в натуральном выражении за 2021 год состави 
(по сравнению с 2020 годом снижение на 42,1%). Показатели снизили

темы УИН, 1

эхозяйственных 
составил 4907,9

на 2502,7 тонн

ло 504,1 тонны, 
организации:

ФКУ КП - 22, ФКУ КП- 41, ООО "Виктория", ООО "Заречное", ООО "Новая заря", ООО
"Шелеховское" (в связи с обновлением стада), ИП Глава КФХ 
ликвидировано предприятие ИП Глава КФХ Прядивной Г.П.

А также на снижение объемов производства молока и 
приостановление деятельности: ИП Глава КФХ Белослудцева, Глава КФХ 
Глава КФХ Пирогов Д.Н., ИП Глава КФХ Справникова Г.Г.

Аббасова Т.В.;

|мяса повлияло 
Медведев Г.Г.,

да
Строительство" 

(увеличение 
строительством

Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

за 2021 год составил 1343,5 млн.руб., или 128,1% к факту 2020 го 
объемов работ в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи со 
жилых домов в г.Тайшет для работников ОК РУСАЛ).

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал составил 32(255,3 млн. руб 
(87,6% к 2020 году), в том числе бюджетные средства -  932,4 млн. руб.

Ввод в действие жилых домов составил 5020,0 кв.м жилья; в 
душу населения -  0,07 кв. м. Ввод жилья обеспечен индивидуаль 
строительством.

Потребительский рынок
На 01.01.2022 г. на территории Тайшетского района зарегистрировано 1247 

объектов потребительского рынка.
Структуру торговли составляют:

886 объектов розничной торговли, в том числе:
- супермаркеты -  4;
- торговый центр (дом) -  9;

цедено жилья на 
>ным жилищным
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- магазины -  575, (в т.ч. универсальные магазины -  226, непродовольственные 
магазины -  223, продовольственные магазины -  126);

- прочая сеть 253 (в т.ч. павильоны, киоски -  93, ярмарки - 16 (в том числе: 
сезонных -  13; постоянно действующих -  3), павильоны в т/к -  54, объекты мобильной 
торговли -  2, отделы в магазинах -88);

- аптек -  23;
- АЗС -  22.

28 - объектов хлебопечения;
10 - предп риятий  оптовой торговли;
123 -  объекта общ ественного п и тан и я  на 5532 посадочны х мест:

- рестораны -  5,
- кафе - 37,
- бары -  4,
- закусочные -  6,
- предприятия быстрого обслуживания -  8,
- буфеты -  7,
- магазины (отделы) кулинарии -  1,
- сеть при предприятиях (в том числе школьные столовые) -  55 на 3(324 посадочных

мест.
200 объектов бытового обслуж ивания, в том числе: 17 приемных пунктов (ремонт 

обуви -11 , ремонт и пошив изделий —11, ремонт бытовой радиоэлектроннрй аппаратуры - 
13 и др.).

В 2021 году на территории Тайшетского района произошли следующие изменения: 
открылось 17 объектов торговли (Тайшетское г/п, Ю ртинское г/п, 

Староакулыпетское с/п); закрылось 23 объекта (Тайшетское г/п, Ю ртинское г/п, 
Ш иткинское г/п, Соляновское с/п, Разгонское с/п, Староакулыпетское с/п); закрылся 21 
отдел в магазинах (Тайшетское г/п).

- закрылось 2 объекта хлебопечения (Тамтачетское с/п, Квитокское
- закрылось 4 объекта общественного питания (Тайшетское г/п, 

Новобирюсинское г/п), открылось 2 объекта (Тайшетское г/п), 1 шко. 
(Тимирязевское с/п), 1 столовая при предприятии (Джогинское с/п ).

Розничный товарооборот Тайшетском районе за 2021 год составил (по оценке 
7592,8 млн. руб. (110,5% к 2021 году), индекс физического объёма -  103.
2020 году).

Транспортировка и хранение
Выручка в отрасли за 2021 год составила 896,2 млн. руб., или

году.
Пассажирооборот за 2021 год составил 38198,0 т.пас./км (99,0% 

Снижение пассажирооборота связано с невыполнением около 20% рег 
аномально низкими температурами в январе -  феврале месяце 2021 года.

Малый бизнес
По состоянию на 01.01.2022 года на территории Тайшетского района 

зарегистрированы и осуществляют деятельность:
- 1 025 индивидуальных предпринимателей;
- 297 малых предприятий 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг СМСП
сложилась в сумме 6 462,4 млн. руб., или 104,5% к 2020 году.

По субъектам малого бизнеса (включая микропредприятия) увели 
отчетном периоде зафиксировано в следующих отраслях:

г/п).
Ю ртинское г/п, 
льная столовая

3 % (+10,5п.п. к

96,3% к 2020

к 2020 году), 
сов в связи с

за 2021 года 

чение выручки в
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лесоводство и лесозаготовки (ООО "Сибресурс", ООО "Пэогресс", ООО
"Бирюсинка", ООО "Грань", с 2021 года стали учитываться предприятия 
ООО "Нектар", а также ООО "Талинга", ООО "Труд", перенесенные 
"средние";

- добыча полезных ископаемых (ООО "Ш иткинский разрез");
- обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов) (СПССПК 

"Ш елеховское молоко"); производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО "Vid");
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

(ООО "ТрансТехРесурс", ООО "ТеплоВодоКанал", ООО "Маяк", ООО "Акваресурс");
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Водоресурс",

ЭОО Единство" 
из категории

кваресурс"); 
омашний очаг", 
Тайшетресурс", 
"Тайрос", ООО

ООО "Биоочистка", ООО "Аякс", ООО "Интехцентр", ООО "Маяк", ООО "А
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (ООО "Д:

ООО ЖКХ "Южное", ООО ЖКХ "Надежда", ООО "Транспортное", ООО '
ООО "ЖилСервис", ЖПК "Заря", ООО "Авангард", ООО "Паритет", ООО 
"Ремстрой", ООО "Комус");

- прочие виды деятельности.
В то же время снижение выручки предприятий малого бизнеса в отчетном периоде 

зафиксировано в следующих отраслях:
- растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг 

в этих областях (ООО "Шелеховское", ООО "Виктория", КФХ);
- обрабатывающие производства: обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели) (ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Сибирьлес", ООО "Эко 
Строй-М"); производство прочей неметаллической минеральной пр<рдукции (ООО 
"Милан");

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
(ООО "АвтоВАЗ-Сервис", ООО "Октан", ООО "Лидер", ООО "Торговый дом", ООО 
"Бирюса", ООО "Кристалл", ООО "Сибновторг", ООО "Империя");

- транспортировка и хранение (ООО "Водоканал").
Объем отгруженной продукции субъектами малого и среднего предйринимательства

в промышленности по 2021 года составил 1 401,6 млн. руб., или 81,9% к 2020 году.
Среднесписочная численность работающих на малых предприятия: 

составила 2 828 человек (96,8% к 2020 году).
с за 2021 год

Инвестиционная деятельность
За 2021 год объем инвестиций в основной капитал составил 32 £55,3 млн. руб. 

(87,6% к 2020 году), в том числе бюджетные средства -  932,4 млн. руб.
Основной объем инвестиций связан с реализацией и н вести ц и он н о  

РУСАЛ -  строительство Тайшетской Анодной Фабрики, Тайшетского 
завода, а также реконструкции станции Тайшет ОАО РЖД.

Социальная сфера

Образование
По данным статистических отчетов за 2021 год, численность обучающик

- в общеобразовательных организациях - 9 900 человек, из них на уро 
общего образования -  4 084 обучающихся, на уровне основного общего обрф  
человек; на уровне среднего общего образования -  830 учеников;

- в учреждениях, реализующих дошкольную образовательную прог 
воспитанника;

- в учреждениях дополнительного образования - 1365 человек.
Количество классов и классов-комплектов -  608; средняя наполняемость

проектов ОК 
Алюминиевого

ся составляет: 
вне начального 
ования -  4 986

эамму -  3 140

классов -  16,28
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человека. В 10 образовательных организациях созданы классы и классы- 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в них обучается 222 

общеобразовательных организациях обучаются 557 детей

комплекты для 
человека, 

ограниченнымиВ общеобразовательных организациях обучаются 557 детей с 
возможностями здоровья и инвалидностью, из них 184 ребенка-инвалида. Для них 
организовано обучение по адаптированным образовательным программам с учетом 
психофизиологических особенностей обучающихся

В дошкольных образовательных организациях функционируют 
общеразвивающей направленности.

Очередность детей для получения места в детском саду сохраняется в 
Бирюсинске и составляет 980 человек (от 0 до 7 лет).

Продолжают функционировать 2 пришкольных интерната (при МКОУ 
СОШ, МКОУ Березовской СОШ), в которых проживают 19 обучающихся, кото 
льготным питанием, в размере 25% от стоимости взимания платы с родителей (законных 
представителей) за питание в интернатах.

Доля школьников, обучающихся во II смену в 2021/2022 учебном году увеличилась по 
сравнению с прошлым учебным годом -  с 25,0% до 25,5% (с 2 480 обучающихся до

107 групп

г. Тайшете, г.

ождественской 
рые обеспечены

распространения 
Тайшета. В 13

516 человек) в связи с исполнением санитарных требований во время 
коронавирусной инфекции и продолжающимся ремонтом МКОУ СОШ № 14 г 
общеобразовательных организациях обучение ведется в 2 смены.

В текущем учебном году подвозится 386 школьников из 31 населенных пунктов, из них 
еженедельно - 19 человек (интернаты при МКОУ Березовской СОШ, МКОУ Рождественской 
СОШ). Ежедневный подвоз осуществляется к 16 образовательным учреждениям -  367 
человека. В оперативном управлении образовательных организаций находится 26 единиц 
школьного автотранспорта, задействовано на подвозе 23 автобуса.

Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций составляет 
79,04 % (7 804 обучающихся).

Государственная итоговая аттестация проходила в условиях профилактики 
коронавирусной инфекции. В ГИА-11 принимали участие 516 человек. Из н|их: ЕГЭ 
человек, ГВЭ -  173 человека.

Все 288 выпускников (из них 21 школы-интерната №24 ОАО "РЖ Д”), собравшихся 
поступать в ВУЗы и выбравших ЕГЭ успешно сдали русский язык., необходимый для 
получения аттестата. Из 188 выпускников (включая 15 экстернов) 25 выпускников, из них 8

/чили аттестат

?

новой 
■ 267

ущен к ГИА по 
2 экзамена -

экстернов, не сдали ГИА дополнительные сентябрьские и не пол 
государственного образца.

В 2021 году в ГИА-9 зарегистрировано 852 участника (1 экстерн не доп 
результатам промежуточной аттестации). Выпускники 9-х классов сдавали 
русский язык и математику. 840 выпускников 9 классов из 851 получили аттестат об основном 
общем образовании, что составляет 98, 7%. Не сдали ГИА 11 человек из 6 < 
организаций. Все они перешли на семейное обучение.

Федеральные медали ("За особые успехи в учении") в 2021 году получили 
11-х классов, из них 4 -  обучающиеся ШИ № 24 ОАО "РЖД".

Региональные медали (Почетный знак "Золотая медаль "За высокие 
обучении") -  32 выпускника.

Аттестат особого образца основного общего образования получили 45 человек.
По результатам участия в региональном этапе Всероссийской 

школьников в 2021 году 1 обучающийся стал призером (ученик МКОУ 
Тайшета"). Призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
ш к о л ь н и к о в  в 2021 году признаны 280 ш к о л ь н и к о в , ш к о л ь н о г о  этапа -  1718 человек.

В образовательных организациях Тайшетского района функционируют 18 краеведческих 
музеев, 7 из которых имеют лицензию и Паспорт музея.

Дополнительным образованием в 34 общеобразовательных организациях

бразовательных 

46 выпускников 

достижения в

олимпиады 
СОШ № 85 г.

и 17
организациях дошкольного образования охвачено 2 928 человека (29,7% o i общего числа
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педагогических
обучающихся района).

В образовательных организациях Тайшетского района работает 1190 
работников. Из них:

- в общеобразовательных организациях -  834 человека;
- в дошкольных образовательных организациях — 295 человек;
- в учреждениях дополнительного образования -  61 человек.
В 2021 году приступили к работе 6 молодых специалистов, 1 учитель-дефектолог -

победитель конкурсного отбора по программе "Земский учитель" в МКОУ Не :
СОШ.

В 5 образовательных организациях (МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 10 г. 
Бирюсинска, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, МКОУ Квитокской СОШ № 1, МКОУ 
Невельской ООШ) открыты Центры естественно-научного и технологичеф 
"Точка роста".

Продолжают реализовываться муниципальные проекты в рамках Национальных проектов 
"Образование" и "Демография".

вооирюсинскои

кого профилей

КУДО ТДХШ; 
< музея (МКУК 
й г.Тайшет), 2

обучается 1472

К ультура и спорт
В Тайшетском районе функционирует 40 муниципальных учреждений культуры, 31 

библиотека, 4 школы дополнительного образования (МКУДО ЮДМШ; W.
МКУДО ДШ И г.Бирюсинск; МКУДО ДМШ  №  2 г.Тайшет), 2 краеведчески 
Краеведческий музей г.Бирюсинск; МКУК Районный краеведческий музея 
спортивные школы (ДЮСШ г.Тайшет, ДЮ СШ  г.Бирюсинск).

В учреждениях дополнительного образования в 2020-2021 годах 
человека, в том числе в музыкальных художественных школах -  816 чел., спортивных школах 
-  656 чел.

Проведены наиболее значимые мероприятия: 
в сфере разви ти я  культуры  за 2021 год:

- фестиваль "Подари минуту радости";
- фестиваль детского творчества "Дар" для детей с ограниченными возможностями в 

рамках проекта "Рождество милосердия";
- районный фестиваль патриотической песни "Пою тебе мое Отечестве'
- районный фестиваль театральных коллективов "Провинциальные подмостки";
- мастер-классы для работников КДУ;
- праздничная программа ко Дню защиты детей;
- акция георгиевская ленточка;
- акция "День памяти и скорби";
- праздничный концерт ко Дню Победы;
- день открытых дверей;
- отчетная конференция;
- веселые старты "Мы вместе";
- выставка любительского объединения "Рукотворное чудо";
- районный конкурс "Женщина меняющая мир";
- районное мероприятие "О хороших семьях во весь голос";
- счастье быть вместе "Почетная семья";
- акция "Ты родился читателем";
- международная акция "Ночь в музее";

- проект "Музей в чемодане"- "Байкал- Колыбель народов Сибири";
- проект "Шаг в бессмертие";
- музыкальный проект "Юбилеи классиков";
-музыкально-художественный конкурс "Здравствуй масленица"; и другие мероприятия;
- межрегиональный конкурс "Сибирь моя - душа моя".
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в 12 областных

Победы

166 обучающихся приняли участие в 17 конкурсах всероссийского, международного 
уровня, из них дипломами лауреата 1,2,3 степени награждены 150 человек.

44 человека приняли участие в 9 конкурсах художественного творчебтва областного 
уровня, дипломами лауреатов 1,2,3 степени награждены 13 обучающихся.

В двух конкурсах творческих работ регионального уровня принярш участие 36 
обучающихся, 9 человек награждены дипломами 1,2,3 степени.

Кроме того, учреждения культуры Тайшетского района приняли участие 
фестивалях-конкурсах, в которых завоевали 8 дипломов лауреатов 1,2,3 степени

В сфере физической культуры и спорта:
- турнир по баскетболу на "Кубок мэра" Тайшетского района;
- лыжные гонки памяти В.В. Щапова;
- первенство района по троеборью;
- первенство Тайшетского района по плаванию;
- турнир по баскетболу среди мужских и женских команд, посвященный Д)ню 

в ВОВ;
- открытый турнир по мини-футболу на кубок мэра Тайшетского района;
Межрегиональный турнир по боксу в рамках празднования 76 годовщины Победы в

Великой Отечественной войне "Кубок Победы".;
- лыжные гонки "Лыжня России";
- открытый турнир по мини-футболу на Кубок мэра Тайшетского района;
- межрегиональный турнир по боксу в рамках празднования 76 годовсрины Победы в 

Великой Отечественной войне "Кубок Победы";
- районный кубок по шахматам ко Дню России;
- первенство района по классическому жиму;
- районный турнир Тайшетского района по шахматам.
Детско-юношеские спортивные школы приняли участие в 39 спортивны^ мероприятиях 

краевого, регионального, областного уровня, где завоевали 47 призовых мест.
В рамках проекта народные инициативы выполнен капитальный 

плавательного бассейна, расположенного по адресу: Тайшетский район 
ул.Партизанская, д.2.

Выполнен капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Тайшет, ул. Мира, 4А-1.

Проводились работы по подготовке основания под физкультурно-о: 
комплекс открытого типа по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Первомайская, 36

Проводится капитальный ремонт МКУДО ДМШ № 2, расположенный по адресу 
Иркутская область, г.Тайшет, ул.Чапаева, 1.

ремонт здания 
, г.Бирюсинск,

здоровительныи

Молодежная политика
За 2021 год 17 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
жилищного строительства, 17 семей уже использовали свое право на приобретение жилого 
помещения.

На начало 2022 года состав участников составляет 60 семей, исключено в 2021 году 3 
семьи по достижении возраста 36 лет и 3 семьи отказались от участия в программе.

Финансы
За 2021 год выручка от реализации продукции (работ, услуг) в денежно] 

МО "Тайшесткий район" составила 22703,9 млн. руб. или 149,4% к 2020 году 
Выручка от реализации на душу населения составила 320,2 тыс. руб., Teiv: 

году - 149,4%.
За 2021 год выручка в разрезе отраслей составила:

а  выражении в 

п роста к 2020
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- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" - 1)693,3 млн. руб. 
(146,9% 2020 году), в том числе:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях" -  299,9 млн. руб. (90,4% к 2020 году), снизилась выручка |в КП -41, ООО 
"Ш елеховское" (снижение объемов производства мяса), а также в крестьянско-фермерских 
хозяйствах (в связи с приостановлением деятельности: ИП Глава КФХ Белоолудцева, Глава 
КФХ Медведев Г.Г., Глава КФХ Пирогов Д.Н., ИП Глава КФХ Справникова Г.Г.; 
ликвидировано предприятие ИП Глава КФХ Прядивной Г.П.);

- "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" -  1393,4 млн. руб. (169,7% 
к 2020 году). Увеличились объемы лесозаготовок в ФКУ ИК/24, ООО "Прогресс", ООО 
"Труд", ООО "Сибресурс", учтены данные по предприятиям ООО "Единство", ООО "Нектар";

- в отрасли "Добыча полезных ископаемых" -  19,2 млн. руб. или 129,7% к 2020 году 
(небольшое увеличение добычи каменного угля в ООО "Шиткинский разрез");

- в отрасли "Обрабатывающие производства" выручка составила 12250,5 млн. руб., 
или 186,6% к 2020 года. Основной темп роста связан с запуском производства обожженных 
анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика". Выручка в металлургическом производстве 
составили 10 864,0 млн. руб., 219,2% к 2020 году. Доля выручки металлургии в 
промышленности составила 82,7%.

Небольшое увеличение выручки отмечается по следующим видам деятельности:
- "Производство пищевых продуктов" - выручка 194,1 млн. руб. (110 ,5%  к 2020 году), 

увеличилось производство молочной продукции в СПССПК "Ш елехэвское молоко" 
(молоко, кефир, творог, сыр, кисломолочные продукты);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - выручка 7,6 млн. руб., 138,2% к
2020 году (увеличение в ООО "VID").

В тоже время небольшое снижение наблюдается по видам деятельности:
- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" - выручка составила 1148,6 

млн. руб. (83,9% к 2020 году), вследствие снижения объемов производства 
"Сибирьлес", ООО ТПК "Синь Чунь" (не осуществлялся выпуск пиломатериалов);

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции' 
составила 27,1 млн. руб., 57,1% к 2020 году вследствие снижения объемов прои|2 
товарного (ООО "Милан");

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 
млн. руб. (96,8% к 2020 году), небольшое снижение в ООО "Полиграфист".

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха" выручка составила 567,7 млн. руб., или 103,1% к 2020 году (увеличение в МУП 
МУП "Тепловая энергетическая компания", ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТзансТехРесурс",
ООО "Акваресурс" (индексация тарифов).

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" выручка - 307,6 млн. руб. или 106,2 % к 2020 году 
(ООО "Водоресурс", ООО "Интехцентр", ООО "Биоочистка").

По виду деятельности "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов" выручка в отчетном периоде составила 3 166,6 млн. руб., или 102,1% 
к 2020 году (ООО "Виктория", ООО "Авангард", ООО "Торгсервис 338").

По виду деятельности "Деятельность в области информатизации и связи" выручка 
составила 2,0 млн. руб., или 105,3%) к 2020 году.

Прочие виды деятельности -  2457,3 млн. руб., 159,5% к 2020 году. Основное увеличение 
в ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод", ООО "РУСАЛ Промтехразвитие".

Прибыль до налогообложения за 2021 год составила 2585,4 млн. руб., 
году. Основное увеличение прибыли связано с запуском производства 0 (j)0  "ОК РУСАЛ 
Анодная фабрика" (прибыль составила -  2027,4 млн. руб.).

Доля прибыльных предприятий составила 33,3%  от общего количества предприятий 
(-14,0 п.п. к 2020 году).

в ООО

-  выручка 
зводства бетона

" -  выручка 9,2

437,2% к 2020



Доля убыточных предприятий в отчетном периоде составила 6,3% от общего
количества предприятий (+1,3 п.п. к 2020 году). Увеличилась доля убыточны^ предприятий в 
сфере сельского хозяйства.

Среднесписочная численность работающих в муниципальном:
"Тайшетский район" за 2021 год составила 22,96 тыс. чел., или 101,1% к 2020 году.

отрасли:Основное увеличение численности работников, наблюдается в следующей
- "Строительство" -  129,7% к 2020 году (продолжается строительство в 2021 году школы в 

г. Бирюсинске организацией ООО "Стройинвест", подрядные организации по сф оительству ОК 
РУСАЛ Тайшетского алюминиевого завода: ООО ИСО "Инжиниринг
Обслуживание", также продолжается строительство микрорайона

"СеверСтрой", ООО "Спецстройавангард", ООО

злидированного

м работников в

в 2021 году до

организациями: ООО "Нортон", ООО 
"Геоинформ", ООО "Промгазсервис").

Увеличение численности по учреждениям, финансируемым из коне 
бюджета Тайшетского района до 3,33 тыс. чел. (101,2% к 2020 году), произошло по следующим 
причинам:

- в связи с началом процедуры ликвидации Государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей "Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Квиток", была зачислены 26 
учащихся в специализированные коррекционные классы и производился приё 
муниципальные учреждения образования;

- в связи закрытием вакантных должностей, сторожеи-вахтеров, логопедов
- введены штатные единицы педагогов дополнительного образования.
Увеличение численности работников органов местного самоуправления

0,51 тыс. чел. (102,0% к 2020 году) произошло по причине введения дополнительных штатных 
единиц (технический персонал), а также замещения вакантных должностей в Администрациях 
муниципальных образований первого уровня.

Основное снижение численности работающих наблюдается в следующих Отраслях:
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответств 

84,4% к 2020 году за счет снижения численности в ФКУ КП-41 ОУХД ГУФ 
Красноярскому краю 
Тайшетского района;

- "Обрабатывающее производство" -  
организациях ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" (переход в ООО 
"Строительство"), ООО "Сибирьлес" (снижение объемов производства);

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" -  90,5% к 2020 году за счет 
реорганизации ОГБУСО "Сергинский психоневрологический интернат" в ОГБУСО "Чунский 
психоневрологический интернат "Радуга" и сменой фактического месторасположения 
учреждения в Чунском муниципальном районе.

- "Оптовая и розничная торговля" - 93,4% к 2020 году, снижение численности занятых в 
отрасли торговли, вызванное ограничительными мероприятиями в 
коронавирусной инфекции COVID-19;

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности" -  98 
(упразднение Управление пенсионного фонда в г.Тайшете и Тайшетском районе Иркутской 
области и перевод работников учреждения в Отделение пенсионного фонда в Иркутской 
области в город Иркутск).

По состоянию на 01.01.2022 года уровень зарегистрированной безработицы составил 
0,77% от экономически активного населения (- 1,23 п.п.).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по 
Тайшетскому району по состоянию на 01.01.2022 года составила 1259 человека 
трудоустроенных при содействии службы занятости, от числа обратившихся гр 
службы занятости составила 62%

ующих услуг 
СИН России по

а также снижением численности крестьянско-фермерских хозяйств

,9% к 2020 году, сокращение численности в
"ИСО" раздел

образовании

Строительство
"Центральный"

период новой

,0% к 2020 году

Доля граждан, 
аждан в органы
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on

бюджета

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2021 год доставила 43597 
рублей (108,9% к 2020 году).

Основное увеличение заработной платы наблюдается в следующих отраслях;
-"Прочие" -  128,3%) к 2020 году (увеличение численности работающих с

высокооплачиваемыми рабочими местами в ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ");
- "Оптовая и розничная торговля" -  116,7% к 2020 году за счет увеличения минимального 

размера оплаты труда работников с 01 января 2021 года;
- "Строительство" -  112,7% к 2020 году (подрядные организации с высокооплачиваемыми 
рабочими местами);

- "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздухом" -  
108,2% к 2020 году (повышение заработной планы работникам АО "Байкалэнерго" 
Тайшетские тепловые сети, ООО "Водоресурс").
По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного 
Тайшетского района:

- "Образование" -  112,4% к 2020 году на основании увеличения МРОТ (12792,00 руб.) с
01 января 2021 года, увеличения средней заработной платы педагогических работников в 
соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области привело от 27 
января 2021 года № 27-мр "О целевых показателях средней заработной плать: по Иркутской 
области на 2021 год в сфере образования" (с изменениями от 11 мая 2021 года № 826-мр) 
педагогическим работникам дошкольного образования в сумме 36 665,88 руб. и педагогическим 
работникам общего образования в сумме 40 894,0 руб., а так же согласно письма министерства 
труда и занятости Иркутской области "О целевых показателях в сфере дополнительного 
образования детей на 2021 год" педагогическим работникам дополнительного образования 
детей в сумме 41 843,00 руб., что привело к увеличению средней заработной платы в целом по 
образовательным учреждениям;

- "Управление" -  108,1% к 2020 году (увеличение выплаты материальной помощи (в 
размере с 2-х до 3-х должностных окладов) и единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска (в размере с 2-х до 3-х должностных окладов) с 01 января
2021 года на основании решения от 27 октября 2020 года № 16 "О внесенш  изменений в 
решение Думы Тайшетского района от 28 июня 2011 года № 56 "О денежном содержании 
муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных подразделений 
администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной 
палаты"; увеличение размера ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим 
администрации Тайшетского района, структурным подразделениям администрации 
Тайшетского района (распоряжение от 08 апреля 2021 года № 63 "Об установлении размера 
ежемесячного денежного поощрения");

- "Культура и искусство" -  106,0% к 2020 году за счет увеличения средней заработной 
платы до уровня МРОТ (12792 ,00 руб.) с 01 января 2021 года и увеличением минимального 
уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной платы работников, а также на 
основании письма министерства труда и занятости Иркутской области от 06 августа 2020 года 
№ 02-74-5024/20 "О целевых показателях в сфере дополнительного образования детей на 2021 
год" средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей 
на 2021 год составляет 41 843,00 руб., на основании распоряжения министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 25 августа 2021 года №  56-228-мр "Об уточн 
среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры на 2021 год 
41 219,6 руб.

енном прогнозе 
составляет

решение которых невозможно2. Проблемные вопросы  
Правительства Иркутской области.

- Несбалансированность местных бюджетов. По итогам 2021 года коне 
бюджет муниципального образования "Тайшетский район" исполнен с дефи 
рублей. Недостаток бюджетных средств за декабрь 2021 года на социал

10

без участия

олидированный 
цитом 5,6 млн. 

йно-значимые и



обязательные расходы составил 10,4 млн. руб. В целях обеспечения сбал 
бюджетов поселений, в 2021 году муниципальным образованиям Тайшетского 
финансовая поддержка в сумме 220,1 млн. руб., в том числе за счет собственных средств 
районного бюджета -  52,5 млн. руб. и средств областного бюджета 167,7 млн.ру

ансированности 
района оказана

- Обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства 
(далее -  ИЖС), личного подсобного хозяйства (далее -  ЛПХ) льготных категорий граждан, в 
том числе многодетных семей, состоящих на земельном учете в администрации Тайшетского 
района, в соответствии с законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-03 "О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан" в населенных пунктах сельских 
поселений Тайшетского района, а также обеспечение данных земельных участков 
инфраструктурой.

Проблема обусловлена тем, что на территориях большей части сельских поселений 
отсутствуют свободные земельные участки в территориальной зоне Ж1, предусматривающей 
застройку индивидуальными жилыми домами. В связи с чем, по состоянию н 
года в очереди на бесплатное получение земельных участков в населенных пунктах сельских 
поселений района состоят 18 многодетных семей.

В связи с изменением законодательства в сфере градостроительной деятельности, в части 
требований к содержанию документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования, возникла необходимость актуализации схемы территориального планирования 
Тайшетского района, генеральных планов и правил землепользования и застройки по 5 
муниципальным образованиям Тайшетского района: Николаевского
Тимирязевского, Тамтачетского, Черчетского.

Существующая градостроительная документация Тайшетского района и 
образований не отвечает требованиям действующего законодательства, а Именно Приказу 
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видоз разрешенного 
использования земельных участков", Приказу Минэкономразвития России от 
года №10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
значения, объектов местного значения и о признании утратившим 
Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793".

Согласно Федеральному закону от 31 декабря 2017 года №507 "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законов 
Российской Федерации" должны быть внесены сведения о границах населенных пунктов и 
территориальных зон, в соответствии со статьями 19, 23, и 30 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в градостроительную документацию до 1 июня 2023 года 
документы территориального планирования и правила землепользования и застройки 
утверждены до вступления в силу данного закона.

Сведения о границах населенных пунктов, согласно Федерально 
02.01 2017 года № 218-Ф З "О государственной регистрации недвижимости" 
внесены в состав сведений государственного кадастра недвижимости.

Кроме того, органы местного самоуправления, утвердившие документы территориального 
планирования и правила землепользования и застройки, которыми устанавливаются или 
изменяются границы населенных пунктов и территориальных зон, обязаны направить в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
государственного кадастрового учета, государственную регистрацию прав, в

Разгонского,

муниципальных

9 января 2018 
в документах 
регионального 
силу приказа

если
были

му закону от 
должны быть

осуществление 
гдение ЕГРН и

представление сведений, содержащихся в ЕГРН, документы необходимые для внесения 
сведений соответственно о границах населенных пунктов, территориальных зон в ЕГРН, в 
целях обеспечения внесения таких сведений в ЕГРН в срок не позднее 1 января £024 года 

На актуализацию требуется общий объем финансирования: 
генеральных планов - 6,06 млн. руб.; 
правил землепользования и застройки - 5,03 млн. руб.;
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схемы территориального планирования Тайшетского района - 2,6 млн. ру£..
В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской облает:* № 82-пп от 

08.02.2018 администрация Тайшетского района направила заявки на получение субсидий в 2022
обязательств 

документов
году из оОластного оюджета в целях ^ф инансирования расходных 
муниципального образования "Тайшетский район" на актуализацию 
территориального планирования, градостроительного зонирования.

В соответствии с Распоряжением Правительства Иркутской области от 29.05.2020 № 498- 
рп "Об утверждении предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) 
объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов", предельный уровень софинансирования Иркутской 
области (в процентах) объема расходного обязательства на 2021 год и плановый период 2022 и

помещении для 
работе которых

2023 годов составляет 87%.

- Отсутствие в полном объеме финансирования на приобретение жилых 
специалистов в области социальной сферы (образование, здравоохранение) в 
имеется острая потребность на территории Тайшетского района. Приобретение одного жилого 
помещения в год не может покрыть необходимость предоставления жилья.

Посредством приобретения жилых помещений, предоставляемых специалистам в качестве 
служебного жилого помещения, с последующей (при длительной трудовой 
соответствующей должности) передачей такого жилого помещения в собственность, появляется 
возможность привлечения к работе на территории Тайшетского района специалистов, в работе 
которых имеется острая потребность, а также стимулирует граждан соответствующих 
профессий к осуществлению длительной трудовой деятельности в образовательных, 
медицинских учреждениях на территории муниципального образования "Тайшетский район", 
что позволит качественно улучшить и пополнить кадровый состав в социальной 
муниципального образования "Тайшетский район".

По состоянию на 1 января 2022 года в очереди на получение служебного жилого 
помещения состоят 40 человек. Необходимая площадь жилых помещений (-оставляет 1977 
кв.м., при средней стоимости одного квадратного метра жилого помещения, п 
"Авито", на 1 января 2022 года 61,5 тыс.руб., общий объем финансирования мероприятия по 
приобретению жилых помещений для специалистов составит 121,59 млн. руб

сфере

- Потребность в кадровом обеспечении образовательных организаций: п 
01.09.2021 в районе 208 педагогических вакансий, при этом доля педагогу 
возраста составляет 31,4%.

О состоянию на 
в пенсионного

-Необходимость строительства зданий для размещения образовательных 
школ и детских садов:

очередность в дошкольные образовательные организации составляет в 
человека, в г.Бирюсинске 177 человек;

во вторую смену в образовательных организациях г.Тайшета обучаются 2 
потребность в строительстве комплекса "Начальная школа-детский сад" 

вызванная отсутствием детского сада и обучением во вторую смену 25 учащихс

- Необходимость устройства плоскостных спортивных сооружений на 
образовательных учреждений, с учетом 88 адресов осуществления 
деятельности.

- Отсутствие спортивных залов в 11 образовательных организациях район^, потребность в 
проведении капитального ремонта в 5 образовательных организациях.

организации, - 

г.Тайшете 802

136 детей; 
в с.Николаевка, 
я.

территориях 66 
образовательной
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- Потребность в финансовых средствах для обеспечения безопасных условий 
образовательного процесса:

с целью разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с 
прохождением государственной экспертизы, монтажа автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для 55 образовательных 
организаций, общей стоимостью 40,15 млн.руб.;

в соответствии с требованиями статьи 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 
№ 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности М инистерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)": осуществление физической охраны 
13 образовательных организаций в г.Тайшете подразделениями "Росгвардии", на общую сумму 
14,7 млн.руб. в год.

- Одной из острых проблем является организация транспортировки 
территорий Новобирюсинского городского поселения, Полинчетского 
Ш елаевского сельских поселений в учреждение судебно-медицинской эксперт 
для хранения, опознания, вскрытия и выдачи трупов для захоронения, вследств^ 
данных населенных пунктов от административного центра г.Тайшет 
неудовлетворительного транспортного сообщения (паромная переправа в ле 
межсезонье - только железнодорожный транспорт с пересадкой). В связи 
рассмотреть вопрос об организации деятельности судебно-медицинской 
территории Новобирюсинского городского поселения.

гел умерших с 
Мирнинского, 

&зы в г.Тайшете 
е отдаленности 

(230 км.) и 
гний период, в 
с чем, просим 
экспертизы на

Заместитель начальника Управления экономики 
и промышленной политики В.М. Преловская

Исп. Коган Н.Ю., Мельник Н.А., тел.: 3-99-68
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