
Пояснительная записка 
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации 

в муниципальном образовании «Тайшетский район» 
за 9 месяцев 2019 года

1. Оценка текущего состояния в экономике и социальной сфере му 
образования:

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров в промышленности за 9 месяцев 201S

2262,3 млн. руб. или 100,5% к 9 месяцам 2018 года.
Индекс промышленного производства в отчетном периоде составив 96,7% 

п.п. к аналогичному периоду прошлого года).
Основу промышленного производства Тайшетского райойа 

обрабатывающие производства -  74,49% общего объема отгрузки; не 
полезных ископаемых приходится 0,27% отгрузки, на обеспечение 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -  16,38%; на 
водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность 
загрязнений -  8,86%.

Объем отгрузки товаров собственного производства в отрасли "Добыча полезных 
ископаемых" составил 6,0 млн. руб. или 105,3% к 9 месяцам 2018 
физического объема составил 103,4%. За 9 месяцев 2019 года ООО "Шит 
добыто 17,6 тыс.т. бурого угля, ООО "Аякс" 1,12 тыс. т щебня.

В отрасли "Обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров за 9 
месяцев 2019 года составил 1685,2 млн. руб., или 98,8% к 9 месяцам 2018 года. Индекс 
физического объема в обрабатывающих производствах составил 95,98% ( 
месяцам 2018 года).

На снижение объема отгруженной продукции повлияло снижение 
отраслям:

- "Производство пищевых продуктов" - объем отгруженной прод)
129,9 млн. руб. (64,6% к 9 месяцам 2018 года), индекс физического объема - 76,5% 
снижение в ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (вследствие приостановки 
деятельности предприятия), ООО "Агросоюз" (не осуществляет деятельно' 
снижение в СПССПК "Шелеховское молоко", ПСПК "Гарант";

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" -  7,2 млн. 
руб. (65,8% к 9 месяцам 2019 года), индекс физического объема -  5 ,6%. Основная 
причина снижения показателей -  прекращение выпуска газет ООО "Бирюс инская новь";

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" объе

ниципального

года составил

(- 6,7

составляют 
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Vi отгруженной
продукции составил 5,58 млн. руб. (48,4% к 9 месяцам 2018 года), индекс физического 
объема - 46,8% (снижение в ООО "VID" -  вследствие снижения cnpjoca со стороны 
населения).

По виду деятельности: "Обработка древесины и производство издфий из дерева и 
пробки, кроме мебели" -  объем отгруженной продукции за 9 месяцев 2019 года составил
1529,3 млн. руб. (106,9% к 9 месяцам 2018 года), индекс физического сбъема -  97,6%. 
Объем отгруженной продукции в стоимостном выражении выше уровня аналогичного 
периода 2019 года в связи с увеличением удельного веса продукции проданной на 
экспорт (ФКУ ОИУ-25). Снизились объемы производства пиломатериа юв у основных 
производителей: ФКУ ОИУ- 14, ООО ТПК "Синь Чунь", не эсуществлялось
производство пиломатериалов в ООО "Труд" (не заключены контракты), ООО 
"Прогресс", ООО "Северная звезда".

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газ
кондиционирование воздуха" объем отгруженных товаров, выполненных работ,

>м и паром;
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отчетном периоде составил 370,6 млн. руб. или 111,5% к 9 месяцам 2018 года, 
эй темп роста в ЗАО "Байкалэнерго" (присоединение новых потребителей), 
ндекс физического объема составил 103,4% (-12,9 п.п. к 9 месяцам 2018 года), 
о отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров, 
;нных работ, услуг в отчетном периоде составил 200,5 млн. руб. или 97,4% к 9 

2018 года (снижение в ООО "Транстехресурс", ООО "Водоресурс"). 
виду экономической деятельности "Лесное хозяйство и предоставление услуг 

>бласти" за 9 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров составил- 610,7 
5. (79% к 9 месяцам 2018 года).

\  ндекс физического объема в лесном хозяйстве составил 67,6%. Снизился объем 
иваемой древесины в ФКУ ОИУ- 14, ООО "Труд", ООО "Северная звезда", ООО 

рнка".
аловый выпуск сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 
ятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах за 9 месяцев 2019 года составил 

млн.руб., индекс физического объема 70,7% (-69,9 п.п. к 9 месяцам 2018 года).

Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" 

есяцев 2019 года составил 870,2 млн.руб., или 37,2% к 9 месяцам 2018 года 
ое влияние на показатель оказало снижение в ООО "Инженерно-Строительная 
1я" в связи с завершением объема работ на объектах строительства компании 

ОК РУСАЛ в Красноярском крае (Богучанский Алюминиевый завод).
Вв )д в действие жилых домов 2019 года составил 20263,0 кв.м жилья или 543,5% к 

9 м есяц ам  2018 года. Введено жилья на душу населения -  0,28 кв. м, или 560% к 9 
месяцам 2018 года (введены многоквартирные дома ОК РУСАЛ, расположенные по 
адресу: г.Тайшет, ул.Мясникова, 15; индивидуальное жилищное строительство)

Потребительский рынок
Обэрот розничной торговли за 9 месяцев 2019 года составил 5348,1 млн. рублей, или 

106,4% к 9 месяцам 2018 года. Индекс физического объема - 101,0%, (+) 1,8 п.п.
По данным Иркутсстата индекс потребительских цен на товары в сентябре 2019 года 

составит 105,94 .
П( состоянию на 01.10.2019 г. на территории Тайшетского района зарегистрировано 

1299 объектов потребительского рынка, том числе:
- 916 объектов розничной торговли (супермаркеты -  2ед., торговый центр (дом) -  10 

ед., магазины -  581 ед., прочая сеть - 277 ед.(в т.ч. павильоны, киоски -  107 ед., ярмарки
- 8 ед., павильоны в т/к -  52 ед., объекты мобильной торговли -  2 ед., отделы в магазинах
-  108 ед;.), аптеки -  21 ед., - АЗС -  25 ед.);

- ;  2 объекта хлебопечения;
- ' 1 объектов предприятий оптовой торговли;
- j  21 объект общественного питания на 5421 посадочных места;
- 219 объектов бытового обслуживания, в том числе: 23 приемных пункта (ремонт 

обуви -14, ремонт и пошив изделий -  13, ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры - 
17 и др.).

По состоянию на 01.10. 2019 г. на территории Тайшетского района открылось 22 
объект. закрылось 20 объектов (в Тайшетском городском поселении).

Транспортировка и хранение
Выручка в отрасли по итогам 9 месяцев 2019 года составила 368,3 млн. руб., или 

104,7% к 9 месяцам 2018 года.
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Увеличилась выручка по предприятиям: ООО "ТайшетТрар
"Строительные дорожные машины".

Пассажирооборот за 9 месяцев 2019 года составил 38330,0 т.пас. 
2018 году).

Малый бизнес
По состоянию на 01.10.2019 года на территории Тайше 

зарегистрировано 324 малых предприятия и 2 средних пред г 
индивидуальных предпринимателя.

сКом", ООО 

км (100,8% к

гского района 
риятия, 1325

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. 9 месяцев 

2018 год
9 месяцев 
2019 год

Динамика,
(ед .)

1. Количество СМСП, всего: ед. 1 671 1 6‘.Л -20
в том числе:

1.1. Индивидуальные предприниматели ед. 1 329 1 з: 5 -4
1.2. Ю ридические лица: ед. 342 з: 6 -16

средний ед. 2 2 0
малый ед. 340 з: '4 -16

За отчетный период количество индивидуальных предпринимателе 
данным статистического наблюдения сократилось на 4 учетные единиц: 
субъектов малого предпринимательства - юридических лиц уменынилос 
(вследствие ликвидации, реорганизации, прекращения деятельности предп

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых щ 
месяцев 2019 года составила 5 068,3 млн. руб., или 105,1% к 9 месяцам!

Увеличение выручки малых: предприятий отмечается в следующих
- "Добыча полезных ископаемых" - 105,3%;
- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки

-  107,3%;
- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средсп 

- 112 ,0%;
-прочие виды деятельности -  103,6%.
Среднесписочная численность работающих на малых и средни? 

Тайшетского района составила 2 980,5 чел. (88,4% к 2018г.). 
численность субъектов малого бизнеса -  2 894,5 чел. (90,5% к 9 месяцам 2(

Уменьшение численности наблюдается в отраслях: "Сельское, ле 
охота, рыболовство и рыбоводство"; "Обрабатывающие производства" 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"; "То 
и розничная". Данное обстоятельство связано со снижением численнос 
прекращением деятельности (ликвидацией) ряда предприятий в сфере малс

По средним предприятиям ООО "Труд", ООО "Талинга" отмеч; 
численности работников вследствие снижения объемов заготавливаемой

ей по учетным 
;ы. Количество 
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Инвестиционная деятельность
За 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал с 

млн. руб. (379,2% к аналогичному периоду 2018 года), в том числе бюдже 
440,7 млн.руб.

Основной объем инвестиций связан с реализацией инвестиционн 
РУСАЛ -  строительство Тайшетской Анодной Фабрики, Тайшетского 
завода, а также реконструкции станции Тайшет ОАО РЖД .

оставил 13265,6 
гные средства -

ь|к проектов ОК 
Алюминиевого

Социальная сфера
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Образование
Дошкольное образование

В Тайшетском районе функционирует 30 муниципальных дошкольных 
ательных организаций, дошкольным образованием охвачено 3492 ребенка, 
онирует 91 группа общеразвивающей направленности, 3 группы компенсирующей 
енности, из них 2 - для детей с нарушением речи, 1 - для детей с нарушением 
■двигательного аппарата; 3 группы оздоровительной направленности для детей с 
лезной интоксикацией, 40 групп комбинированной направленности.
Очередность в дошкольных учреждениях по состоянию на 01.09.2019г. составила: 
те 0-3 лет - 1125 человек (г.Тайшет, Бирюсинск), с 3 до 7 лет -  1362 человека 
т, Бирюсинск).

О )щее и дополнительное образование
Количество общеобразовательных учреждений -  35. В общеобразовательных 

органи; ациях района обучается 9924 человека.
Профильное обучение в 2019 учебном году организовано в МКОУ «СОШ № 85 г. 

Тайшета» (социально-экономический, физико-математический профили), МКОУ 
Шиткипской СОШ, Рождественской СОШ (агротехнологический профиль). На базе 5 
образоЕ ательных организаций Тайшетского района функционируют инновационные 
площадки Института развития образования Иркутской области: МКДОУ д/с «Рябинка», 
МКОУ Квитокская СОШ № 1, МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска, МКОУ Шелаевская 
СОШ, МБУ ДО «ЦДО «Радуга».

Доля школьников, обучающихся во II смену в учебном году уменьшилась по 
сравнению с прошлым учебным годом и составило 1543 человека или 15,8%.

Проблемными остаются вопросы создания дополнительных мест в 
общеоб эазовательных учреждениях (переход от двухсменного режима к обучению в 1 
смену) лутем строительства новых зданий.

В сфере дополнительного образования в Тайшетском районе осуществляет 
деятельность 2 учреждения дополнительного образования, подведомственных 
Управлению образования (МКУ ДО ДДТ г.Бирюсинск, МБУ ДО "Центр дополнительного 
образования "Радуга" г. Тайшет). Охват обучающихся дополнительным образованием 
составил 3380 человек.

Культура и спорт
В Тайшетском районе функционирует 41 муниципальное учреждение культуры, 30 

библиотек, 6 школ дополнительного образования, 2 краеведческих музея.
Наиболее значимые события в сфере развития культуры в отчетном периоде:
- оестиваль патриотической песни "Пою тебе мое Отечество";
- оестиваль "Подари минуту радости";
- оестиваль детского творчества "Дар" для детей с ограниченными возможностями в 

рамках проекта "Рождество милосердия";
- районный конкурс "Женщина, меняющая мир", районный конкурс "Лучшая 

первичная организация ветеранов";
- отчетная конференция "Совет женщин Тайшетского района";
- 1:еделя детской книги;
- школьный конкурс "Юный музыкант";
- конкурс "Весенняя капель" (вокал);
- отчетный концерт детских вокальных коллективов РДК «Юбилейный» «Карусель 

мелодил»;
- отчетный концерт хореографического коллектива «Эксклюзив»
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- 10 региональная выставка детского художественного творчества 
Душа моя»

- Районный фестиваль национальных культур "Шире круг";
- Конкурсно-разлекательная программа "55 +" ко Дню пожилого челф
- Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню призывника "Р 

мы солдаты!" и другие мероприятия.
В сфере физической культуры и спорта:
- первенство на Кубок мэра Тайшетского района по ба 

образовательных организаций;
- Лыжные гонки памяти В.В. Щапова;
- проведены соревнования автолюбителей по гонкам на льду;
- туристический слет муниципальных образований, предприятий 

Тайшетского района;
Учащиеся МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета и г.Бирюсинска принял: 

соревнованиях за пределами Тайшетского района.
Численность работников учреждений, подведомственных Управлён 

спорта и молодежной политики составляет 262 человека из них: основнс 
человек. Одной из проблем развития дополнительного образования в сф 
спорта на территории муниципального образования "Тайшетский р 
нехватка педагогических работников (специалистов).

Молодежная политика
За 9 месяцев 2019 года 13 семей получили Свидетельство о прав 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
индивидуального жилого дома, за счет средств федерального, областно 
бюджетов.

На сегодняшний день в состав участников муниципальной программ: 
молодые семьи.

руб. или 85% к

, темп роста к 9

гма выручки от 
"Оптовая и 

лов" -  31,2%; 
;льское, лесное

Финансы
За 9 месяцев 2019 года выручка от реализации продукции (фабот, услуг) в 

денежном выражении в МО «Тайшесткий район» составила 7595,8 млн.
9 месяцам 2018 года.

Выручка от реализации на душу населения составила 105,0 тыс. руб 
месяцам 2018 года - 86,1%.

Наибольший удельный вес в структуре формирования общего объ 
реализации продукции (работ, услуг) составила выручка в отраслях: 
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциь 
"Промышленное производство" -  29,8%; "Строительство" -  11,5%, "С 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" -  11,7%.

За 9 месяцев 2019 года выручка в разрезе отраслей составила:
"Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство" - 887,6 фыс. руб. (85,7% 
к 9 месяцам 2018 года), в том числе:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление со 
услуг в этих областях" -  276,9 тыс. руб. (105,2% к 9 месяцам 2018 года);

- "Лесоводство и лесозаготовки" - 610,7 млн. руб. (79,0% к 9 месяцам 2018 года). 
Основное снижение в ООО "Труд", ООО "Бирюсинка", ООО "Тайтэк";

- в отрасли "Добыча полезных ископаемых" выручка составила 6,р млн. руб. или 
105,3% к 9 месяцам 2018 года. Добычу бурого угля осуществляло ООО "Шиткинский 
разрез", добычу щебня -  ООО "Аякс".

«Сибирь моя -

века
ты-баты будем

жетболу среди

и организаций

i участие в 34

ию культуры, 
й персонал 127 
;ре культуры и 
шон" является

2 на получение 
строительство 

о и районного

: л включено 104

ответствующих
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Bj "Обрабатывающих производствах" выручка за 9 месяцев 2019 года составила 
1685,2 млн. руб., или 98,8% к 9 месяцам 2018 года. Снизилась выручка по следующим 
видам деятельности:

"Производство пищевых продуктов" - 129,9 млн. руб. (64,6% к 9 месяцам 2018 
года), снижение выручки в ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (вследствие 
приостановки деятельности предприятия), ООО "Агросоюз" (не осуществляет 
деятельность); небольшое снижение производства молочной продукции в ПСПК Гарант, 
произвс детва хлеба и хлебобулочных изделий в ООО "Бигхит", ООО "Комок";

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" -  7,2 млн. 
руб. (6 |,8%  к 9 месяцам 2019 года). Основная причина снижения -  прекращение 
выпуск;i газет ООО "Бирюсинская новь";

Производство прочей неметаллической минеральной продукции" -  13,1 млн. руб. 
или 25,£% к 9 месяцам 2018 года (прекращение деятельности ООО "Строй проект", ООО 
'Строительно-промышленная компания ЛИДЕР");

Производство резиновых и пластмассовых изделий" - выручка составила 5,6 млн. 
руб. (43,4% к 9 месяцам 2018 года) - ООО "VID" -  вследствие спроса на пластиковые 
окна.

По виду деятельности: "Обработка древесины и производство изделий из дерева и
кроме мебели" выручка за 9 месяцев 2019 года составила 1529,3 млн. руб. 
к 9 месяцам 2018 года. На темп роста выручки повлияло увеличение удельного 

продукции, проданной на экспорт (ФКУ ОИУ- 25), увеличились объемы 
детва в ООО "Сибирьлес".
о отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
юнирование воздуха" выручка в отчетном периоде составила 370,6 млн.
[ 111,5% к 9 месяцам 2018 года. Основной темп роста связан с увеличением 
ки тепловой энергии ЗАО "Байкалэнерго" (присоединение новых потребителей).

отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
, деятельность по ликвидации загрязнений" выручка в отчетном периоде 

составила 200,5 млн. руб. или 97,4% к 2018 года (снижение в ООО "Юрткомхоз" 
(прекращение деятельности с мая 2019 года).

строительстве выручка в отчетном периоде составила 870,2 млн.руб., или 37,2% 
щам 2018 года (снижение в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с 

завершением объема работ на объектах строительства компании ОК РУСАЛ в 
Красноярском крае (Богучанский Алюминиевый завод).

э виду деятельности "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
и мотоциклов" выручка в отчетном периоде составила 2366,6 млн. руб., 110,2% 
яцам 2018 года (основное увеличение по предприятиям: ООО "Алко-торг", ООО 
Кал", ООО "Вита+", ООО "Торговый дом", ООО "Фермер", ООО "Кристалл" и

пробки 
(106,9°/ 
веса 
произвс 

П
кондиц: 
руб. ил: 
вырабог 

Пс
ОТХОДО!

В
к 9 мес.

П
средств 
к 9 мес 
"Терми: 
других)

По виду деятельности "Деятельность в области информатизации и связи" выручка 
составила 1,1 млн. руб., или 100% к 9 месяцам 2018 года.

В прочих видах деятельности выручка составила 839,7 млн. руб., 103,6% к 9 
месяцам 2018 года (небольшое увеличение выручки по видам деятельности: 
"Деятех ьность по операциям с недвижимым имуществом","Деятельность по обеспечению 
общественного порядка и безопасности", "Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания", "Деятельность финансовая и страховая", "Деятельность 
профессиональная, научная и техническая".
Прибьиъ, прибыльно работающих предприятий за 9 месяцев 2019 года составила 445,6 
млн. р /б ., 77,4% к 9 месяцам 2018 года. Снижение по видам деятельности:
"Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих эбластях", "Строительство", "Торговля оптовая и розничная; ремонт
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автотранспортных средств и мотоциклов", "Образование", "Предоставлен!: 
услуг".

Доля прибыльных предприятий составила 44% от общего количества 
(-5,1 п.п. к 9 месяцам 2018 года).

Доля убыточных предприятий в отчетном периоде увеличилась д 
к 9 месяцам 2018 года).

а предприятии 

) 3,6% (+0,4п.п.

численность работающих в муниципальной 
9 месяцев 2019 года составила 22,39 тыс. чел.,

201

Среднесписочная
"Тайшетский район" за 
месяцам 2018 года.

Снижение численности работающих наблюдается в следующих отЛ,
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление сс 

услуг -  78,3% к 9 месяцам 2018 года (МУП "Бузыкановское" (процедур 
ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский");

- в лесоводстве и лесозаготовках -  98,8% к 9 месяцам 2018 гс| 
численности в ООО "Труд" (снижение объемов производства, 
оптимизация расходов предприятия);

- в обрабатывающих производствах -  94,7% к 9 месяцам 
"Агросоюз" (банкротство), ООО "Бирюсинская новь" (прекращение произЕ

в отрасли "Обеспечение электрической энергией, 
кондиционирование воздухом" -  92,2% к 9 месяцам 2018 года (в связи 
деятельности ООО "Теплоэнергия", ООО "СК-Гарант", снижением числ£ 
"ТеплоВодоканал", ООО "АЯН");

- в отрасли "Оптовая и розничная торговля" -  98,5% к 9 месяца 
"Тайшетторг" проходит процедуру ликвидации, ОП ООО "Балтбй 
количество торговых точек);

- в сфере здравоохранения произошло снижение численности - 99, 
2018 года вследствие того, что в ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" 
года велась работа по оптимизации численности прочего персонала (рабоч: i

- в отрасли "Культура и искусство" 85,3% к 9 месяцам 2018 
реорганизацией ДМШ №1 (на основании постановления администращ 
района № 563 от 03.10.2018 г.); снижение численности работников в Р, 
(сокращение штатных единиц оркестра).

По состоянию на 01.10.2019 года уровень зарегистрированно 
составил 1,19% от численности экономически активного населения 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
району, составила 536 человек. Доля граждан, трудоустроенных при соде: 
занятости, от числа обратившихся граждан в органы службы занятости сост.

или 99,1% к 9 

аслях:
ответствующих 
а банкротства),

да -  снижение 
соответственно

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за

года увеличилась до 107,2% к аналогичному периоду 2018 года и со 
рублей.

Основное увеличение заработной платы наблюдается в следующих
- "Обрабатывающее производство" -  126,2% к 9 месяцам 2018 года 

ООО "Байкал" - увеличение численности высококвалифицированны 
специалистов; ООО "Дружба", ООО "Тайтэк" - новые предприятия с высс 
платой);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха" -  106,7% к 9 месяцам 2018 года (ООО "ИСЭК" - увеличени 
окладов);

е прочих видов

образовании

(ООО8 года 
одства);

газом, паром; 
прекращением 
нности в ООО

018 года (ООО 
р" сокращено

5% к 9 месяцам 
в течение 2018
е);
да -  в связи с 
и Тайшетского 

ЯК Юбилейный

го,

безработицы 
Численность 

Тайшетскому 
йствии службы 
авила 55,3%.

го

9 месяцев 2019 
ставила 36 048

)траслях:
(ООО "Успех", 
: иностранных 
кой заработной

должностных
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Строительство" -  106,8% к 9 месяцам 2018 года (подрядчики по строительству 
ТайшетЬкой Анодной фабрики и Тайшетского Алюминиевого завода с 
высокооплачиваемой оплатой труда);

"Здравоохранение и предоставление социальных услуг" - 108,9% к 9 месяцам 
2018 гфда, в связи с увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения Указов 
Презид ;нта РФ;

"Прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" -  110,1 % к 9 
месяцаф 2018 года, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 мая 
2018 гоца в соответствии с федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда 
в Российской Федерации", а также с учетом требований постановления Конституционного 
Суда 1Ф № 38-П, в котором указано, что месячная заработная плата работника, 
полное' ъю отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, а в местностях с особыми 
климатическими условиями, увеличенного на размер районного коэффициента и 
процентной надбавки;

"Образование" - 109,6% к 9 месяцам 2018 года увеличение средней заработной 
платы Ьроизошло согласно распоряжению заместителя Губернатора от 18 февраля 2019 
года N ! 3-рз "О реализации Указов Президента РФ в части повышения средней 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы", а также в связи с 
увеличь нием минимального размера оплаты труда.

2. Проблемные вопросы, решение 
Правительства Иркутской области.

которых невозможно без участия

Основными проблемами, которые необходимо решить в среднесрочной 
перспективе являются:

В сфере образования:
Существует потребность в кадровом обеспечении образовательных организаций 

(нехватса учителей-предметников, узких специалистов: учителей- дефектологов,
педагог эв-психологов, учителей-логопедов), увеличивается рост доли педагогов 
пенсионного возраста (средний возраст педагогов составляет 48 лет).

Учитывая состояние очередности в дошкольные образовательные организации г. 
Тайшета, г. Бирюсинска необходимо создание новых мест путем строительства зданий 
детских садов.

Проблемными остаются вопросы создания дополнительных мест в 
общеоб 
смену).

О
отсутст 
адресах

эазовательных учреждениях (переход от двухсменного режима к обучению в 1

сутствуют спортивные залы в 11 образовательных организациях (в том числе: 4- 
зие спортивного зала в основном здании юридического лица, 6 отсутствие в 

осуществления образовательной деятельности, 1-завершение строительства 
помещения спортивного зала в МКОУ Новотреминской СОШ (здании НОШ).

Существует проблема морального и физического износа зданий образовательных 
организаций. По состоянию на 01.01.2019 г. из 72 зданий образовательных организаций 
Тайшетского района требуют сноса и последующего нового строительства в соответствии 
с нормативным сроком эксплуатации при отсутствии проведения капитального ремонта 
зданий -  32 учреждения, 11 образовательных учреждений имеют по остаточному 
нормативному сроку эксплуатации 10 и менее лет. В следствие того, что капитальный 
ремонт в них в нормативные сроки не проводился они подлежат сносу и последующему 
новому строительству. Критически срочного капитального ремонта требуют - 5 
учреждений (МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета, МКОУ 
Шелехсвская СОШ, МКОУ Шиткинская СОШ, МКДОУ №3 г. Бирюсинска). 
Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки
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органов и 
в зданиях и на

1ение) в работе 
Приобретение 

предоставления

является грубейшим нарушением требований контролирующих 
ресурсоснабжающих организаций, создаёт опасные условия пребывания 
территории образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и Сотрудников.

В сфере управления муниципальным имуществом:
- отсутствие в полном объеме финансирования на приобретение жи^ых помещений 

для специалистов в области социальной сферы (образование, здравоохра 
которых имеется острая потребность на территории Тайшетского района 
одного-двух жилых помещений в год не может покрыть необходимость 
жилья.

Посредством приобретения жилых помещений, предоставляемых специалистам в 
качестве служебного жилого помещения, с последующей (при длительной трудовой 
деятельности в 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 так 
граждан соответствующих профессий к осуществлению длитель 
деятельности в образовательных, медицинских учреждениях 
муниципального образования "Тайшетский район", что позволит качественно улучшить и 
пополнить кадровый состав в социальной сфере муниципальною образования 
"Тайшетский район".

По состоянию на 1 октября 2019 года в очереди на получение служебного жилого 
помещения состоят 19 человек. Необходимая площадь жилых помещений 
кв.м., при средней стоимости одного квадратного метра жилого помеще 
сайта Авито на 31 июля 2019 года 37.92 тыс.рублей, общий объем сшнансирования 
мероприятия по приобретению жилых помещений для специалистов составит 38185,44 
тыс. руб.

обеспечения земельными участками для индивидуальноц'о 
строительства (далее -  ИЖС), личного подсобного хозяйства (далее 
категорий граждан, в том числе многодетных семей, состоящих на зем 
администрации Тайшетского района, в соответствии с законом Иркуте

ке стимулирует 
ной трудовой 
а территории

доставляет 1007 
ния по данным

жилищного 
ЛПХ) льготных 
гльном учете в 
сой области от

28.12.2015г. № 146-03 "О бесплатном предоставлении земельнырс участков в
собственность граждан" в населенных пунктах сельских поселений Тайше- 
также обеспечение данных земельных участков инфраструктурой. Дг 
обусловлена тем, что на территории сельских поселений отсутств^ 
земельные участки в территориальной зоне Ж1, предусматриваю 
индивидуальными (одноквартирными) и блокированными (2 и более кваЬтир) домами с 
приусадебными или приквартирными участками. В связи с чем, на сегодняшний день в 
очереди на бесплатное получение земельных участков в населенных щ 
поселений района состоят 6 многодетных семей.

Обязательность соблюдения установленных для территориальных 
градостроительных регламентов стала причиной невозможности выделе 
участков в черте населенного пункта для ИЖС и ЛПХ вне зоны й  
градостроительные регламенты территориальных зон препятствуют фуш 
размещению социально значимых объектов капитального строительства р 
местного значения. Выявляющиеся негативные последствия включения участков в
территориальные и функциональные зоны связаны с допущении ми проектной 
организацией ошибками при формировании территориальных зок 
землепользования и застройки поселений (далее -  ПЗЗ) и функцио 
Генеральных планах поселений(далее -  ГП), утвержденных в 2013 -  2014 г

Решение вопроса обеспечения граждан земельными участками для ИЖС и ЛПХ 
возможно после внесения изменений в ПЗЗ и ГП сельских поселений в части изменения 
территориальных и функциональных зон. Данная работа проводится

ского района, а 
рнная проблема 
ют свободные 

щей застройку

нктах сельских 

зон
«ия земельных 
'Л. Кроме того 
ционированию, 
егионального и

в Правилах 
цальных зон в 
г.
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специш: 
финанс:

фонда, 
находи1; 
стали 
капита!: 
сотрудь 

В 
-з
Тйк

утверж, [I 
общем 
8-9 мес. 
значим:

изированными проектными организациями, что потребует существенных объемов 
зрования.;

необходимость в проведении капитального ремонта муниципального жилого 
который насчитывает порядка 1437 жилых помещений. Большая их часть 
ся в неудовлетворительном техническом состоянии, в связи с чем в КУМИ района 

поступать заявления от нанимателей с просьбой провести ремонтные работы 
ьного характера в отношении этих помещений, часть обратившихся являются 
иками образовательных учреждений, 
сфере финансов:
есбалансированность местных бюджетов.

на 2019 год бюджет муниципального образования "Тайшетский район" 
ен с дефицитом -  53,4 млн.руб., бюджеты поселений утверждены с дефицитом в 
эбъеме 77,3 млн.руб. Фонд оплаты труда в большинстве поселений утвержден на 
яцев. Недостаток бюджетных средств в текущем году только на социально- 

и обязательные расходы составляет 68,1 млн.руб.:ые

Начальник Управления экономики 
и промышленной политики Н.В. Климанова

Исп. Ког ш Н.Ю., Мельник Н.А., тел.: 2-11-14
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