
Пояснительная записка 
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации 

в муниципальном образовании ’’Тайшетский район" 
за 1 квартал 2021 года

Оценка текущего состояния в экономике и социальной сфере 
образования:

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров в промышленности за 1 квартал 2021 

2877,5 млн. руб. или 412,8% к 1 кварталу 2020 года.
Индекс промышленного производства в отчетном периоде сое 

(+297,4 п.п. к 1 кварталу 2020 года).
Основу промышленного производства Тайшетского район 

обрабатывающие производства -  91,5% общего объема отгрузки; нг 
полезных ископаемых приходится 0,2% отгрузки, на обеспечение электрик :< 
газом и паром, кондиционирование воздуха -  5,7%; на водоснабжение 
организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
2,6%.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 1 квар|, 
отрасли "Добыча полезных ископаемых" составил 6,8 млн. руб. или 340е
2020 году. Индекс физического объема составил 173,0% (ООО "Шитс 
добыто - 9,7 тыс.т. бурого угля).

В отрасли "Обрабатывающие производства" объем отгруженных 
квартал 2021 года составил 2632,7 млн. руб., или 557,9%) к 1 кварт 
Индекс физического объема в обрабатывающих производствах составил 
п.п. к 1 кварталу 2020 года). Основной темп роста связан с запускоф 
обожженных анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика", объем про 
квартал 2021 года составил 46756 тонн обожженных анодов.

Небольшое увеличение объема отгруженной продукции в 
отмечается по виду деятельности "Производство пищевых 
отгруженной продукции составил 51,9 млн. руб. (127,1%) к 
индекс физического объема - 121,0% в связи с увеличением 
молочной продукции - молоко, кефир, сметана, творог, кисломолочные 
СПССПК "Шелеховское молоко"; увеличилось производство муки, отр 
в ООО "Сибирский мельник"; увеличилось производство хлеба, хлебобу|л 
(ОИУ ФКУ 24, ООО Вита +"), кондитерских изделий (ООО "Вита +"
ООО "Бигхит").

В тоже время небольшое снижение наблюдается по еле, 
деятельности:

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" - объф: 
продукции составил 405,0 млн. руб. (98,0% к 1 кварталу 2020 
физического объема - 96,5%. Снизились объемы производства в ООО " 
осуществлялся выпуск продукции в ООО "Эко строй М", ООО "Мирнинсф

- "Производство прочей неметаллической минеральной проду 
отгруженной продукции составил 5,01 млн. руб., 33,5% к 1 кварталу 
физического объема - 30%. Снизились объемы производства бетона 
"Милан"), не производилась плитка тротуарная (ООО "Аякс");

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - объе 
продукции составил 0,12 млн. руб. (14,3% к 1 кварталу 2020 года), инд;; 
объема - 14,3%о (снижение в ООО "VID" -  вследствие снижения спроса 
окна).
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L кварталу 2020

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха" объем отгруженных товаров, выпошенных работ, 
услуг в отчетном периоде составил 164,0 млн. руб., или 108,1% 
года.

Индекс физического объема составил 101,2% (-8,3 п.п. к 1 кварталу 2020 года).
По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбор:* и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг за 1 квартал 2021 года составил 74,0 млн. руб.
кварталу 2020 года (увеличение объемов оказанных услуг в ООО "Водоресурс", ООО
"Биоочистка", ООО "Интехцентр").

По виду экономической деятельности "Лесное хозяйство и предоставление 
услуг в этой области" за 1 квартал 2021 года объем отгруженных товг.ров составил -  
342,9 млн. руб. (154,7% к 1 кварталу 2020 года), МФО -  120,7%. Увеличились объемы 
лесозаготовок в ФКУ ИК/24, ФКУ ОИУ/14, ООО "Прогресс ", ООО "Труд", ООО 
"Сибресурс".

Валовый выпуск сельскохозяйственной продукции в сельскэхозяйственных 
предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах за 1 квартал 2021 год составил 606,1 
млн.руб., индекс физического объема - 70,7%. Снизились объемы производства в ООО 
"Новая заря", ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", не осуществляли деятельность: ИП 
КФХ Пирогов, ИП КФХ Справникова, ИП КФХ Шевчик, ИП КФХ Медведев.

6 (в том числе: 
кты мобильной

Строительство"

едено жилья на

Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

за 1 квартал 2021 года составил 246,4 млн.руб., или 113,6% к 1 кварталу 2020 года 
(увеличение объемов работ в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи со 
строительством жилых домов в г.Тайшет для работников ОК РУСАЛ).

Ввод в действие жилых домов составил 444,0 кв.м жилья; вв|< 
душу населения -  0,01 кв. м. Ввод жилья обеспечен индивидуальным жилищным 
строительством.

П отребительский ры нок
На 01.04.2021 г. на территории Тайшетского района зарегистрировало 1274 объекта 

потребительского рынка.
Структуру торговли составляют 836 объектов розничной торговли, ь том числе:
- супермаркеты -  2;
- торговый центр (дом) -  10
- магазины -  572, (в т.ч. универсальные магазины -  194, непродовольственные 

магазины -  216, продовольственные магазины -  162);
- прочая сеть 252 (в т.ч. павильоны, киоски -  101, ярмарки 

сезонных -  4; постоянно действующих -  2), павильоны в т/к -  53, объе 
торговли -  2, отделы в магазинах -90),

- аптека-2 1 ,
-А З С -2 3 .
- объектов хлебопечения - 28;
- предприятий оптовой торговли - 10;
-  объекта общественного питания на 5598 посадочных мест - 123:
- рестораны -  6,
- кафе - 36,
- бары -  6,
- закусочные -  6,
- предприятия быстрого обслуживания -  8,
- буфеты -  7,

2



- магазины (отделы) кулинарии -  1,
- сеть при предприятиях (в том числе школьные столовые) -  53 на 3(252 посадочных

мест.
202 объекта бытового обслуживания, в том числе: 19 приемных пунктов (ремонт 

обуви -11, ремонт и пошив изделий - 1 1 ,  ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры - 
13 и др.).

Оборот розничной торговли в большей части формируется зг(! счет продажи 
товаров организованными предприятиями торговли. Оценка за 1 квартал 2021 год 
розничного товарооборота составила 1921,0 млн. руб., что составляет 105,1% к 1 
кварталу 2020 году. Индекс физического объема -  98% (-ЗДп.п. к 1 кварталу 2020 года).

Транспортировка и хранение
Выручка в отрасли за 1 квартал 2021 года составила 127,2 млн. руб

1 кварталу 2020 года.
Пассажирооборот за 1 квартал 2021 года год составил 8945,0 т.пас 

кварталу 2020 года). Снижение пассажирооборота в 1 квартале 2021 
невыполнением около 20% рейсов в связи с аномально низкими темпера^:
-  феврале месяце 2021 года.

л а).

;умм

Малый бизнес
По состоянию на 01.04.2021 года на территории Тайше|т 

зарегистрированы и осуществляют деятельность:
- 1 110 индивидуальных предпринимателя (снижение на 174 ед. к

года);
- 2 средних предприятия (ООО "Труд", ООО "Талинга");
- 296 малых предприятий (снижение на 4 ед. к 1 кварталу 2020 го, 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг субъекрг

среднего предпринимательства за 1 квартал 2021 года сложилась в с 
руб., или 99% к 1 кварталу 2020 года.

Снижение выручки в отчетном периоде зафиксировано в следующи
- обрабатывающие производства на 14,1% (ООО "Сибирьлес", О' 

"Аякс", ООО "Милан" вследствие снижения объемов производства);
- строительство на 1,9% (ООО "Спецмонтаж", ООО "Строй Дом");
- в сфере торговли на 16,2% (ООО "Автоваз-Сервис", ООО "А 

"Грация", ООО "Золотая рыбка", ООО "Изумруд", ООО "Мика", ООО "I 
"Сибэксперт", ООО "Бизнес-группа", ООО "Бирюса").

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

- растениеводство и животноводство, охота и предоставление со 
услуг в этих областях на 9,1% (ООО "Талинга", ООО "Конторка", ООО " 
"Новая Заря");

- лесоводство и лесозаготовки в 2,5 раза (ООО "Сиб 
"Тайшетлеспром", ООО "Прогресс", ООО "Грань", ООО Единство" 
"Нектар" (новое);

- добыча полезных ископаемых (ООО "Шиткинский разрез");
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони|э 

на 21% (ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", ООО "Аян", ООО "М
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилир 

деятельность по ликвидации загрязнений на 3% (ООО "Водоресурс", ОО' 
ООО "Аякс", ООО "Интехцентр", ООО "Маяк");
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9% (ООО ЖКХ 
ООО "Паритет",

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом на 3,
"Южное", ООО "Тайшетресурс", ООО "ЖилСервис", ООО "Авангард"
ООО "Тайрос", ООО "Ремстрой" (новое));

- прочие виды деятельности (ООО "ЧОО Легион", ООО "Родничок" (новое), ООО 
"Спецрадиокомплект", ООО "Профи-Лайн").

Объем отгруженной продукции субъектами малого 
предпринимательства в промышленности за 1 квартал 2021 года состав 
или 89,7% к уровню аналогичного показателя 2020 года.

Среднесписочная численность работающих на малых и средних п 
квартале 2021 года составила 2 794 человек (91,8% к аналогичному показа

иш

редприятиях в 1 
::елю 2020 г.).

Инвестиционная деятельность
За 1 квартал 2021 года объем инвестиций в основной капитал с 

млн. руб., (781,9% к 1 кварталу 2020 года), в том числе бюджетные сред 
руб.

Основной объем инвестиций связан с реализацией инвестиционн 
РУСАЛ -  строительство Тайшетской Анодной Фабрики, Тайшетского 
завода.

Социальная сфера

вставил 22493,4 
:тва -  55,7 млн.

bJk  проектов ОК 
Алюминиевого
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Образование
В общеобразовательных организациях Тайшетского рай 

9 896 человек; в учреждениях, реализующих дошкольную образователь 
3 244 воспитанников; в учреждениях дополнительного образования - 1

Количество классов и классов-комплектов -  603; средняя наполня 
16,45 человека. В 8 образовательных организациях созданы классы и кл 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в них 
человек.

В общеобразовательных организациях обучаются 559 детей с 
возможностями здоровья и инвалидностью, из них 194 ребенка-инв 
организовано обучение по адаптированным образовательным nporpafyi 
психофизиологических особенностей обучающихся. Для 137 детей с 
возможностями здоровья (детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длите, 
организовано обучение на дому.

В дошкольных образовательных организациях функционирую^ 
общеразвивающей направленности, 3 группы компенсирующей направлен
-  для детей с нарушением речи, 1 -  для детей с нарушением опорнэ 
аппарата; 3 группы оздоровительной направленности для детей с 
интоксикацией; 25 групп комбинированной направленности.

Очередность детей для получения места в детском саду сохраняете 
г. Бирюсинске и составляет 949 человек (от 1 года до 7 лет).

Специализированное профильное обучение в 2020/2021 учебном го, 
в 3 школах -  МКОУ «СОШ № 85 г. Тайшета» (социально-экономий 
математический профили), МКОУ Шиткинской СОШ (агротехнологичс 
МКОУ СОШ № 2 (социально-экономический профиль). В остадг 
общеобразовательных организациях обучение в 10-х и 11-х классах 
соответствии с ФГОС СОО по универсальному профилю, где от 2 
изучается на углубленном уровне. В профильных классах 
старшеклассника, что составляет 58,9% от общего количества об 
классов.

Продолжают функционировать 2 пришкольных интерната
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Рождественской СОШ, МКОУ Березовской СОШ), в которых 
обучающихся, из них 20 детей (100 %) обеспечены льготным питанием, в 
стоимости взимания платы с родителей (законных представителей) 
интернатах.

Доля школьников, обучающихся во II смену в 2020 
году увеличилась по сравнению с прошлым учебным годом -  
25,0% (с 1 543 обучающихся до 2 480 человек) в связи с исполнена 
требований во время распространения коронавирусной инфе 
общеобразовательных организациях обучение ведется в 2 смены.

В текущем учебном году подвозится 394 школьника из 34 населен^ 
них еженедельно - 20 человек (интернаты при МКОУ Березовской 
Рождественской СОШ). Ежедневный подвоз осуществляется к 16 о 
учреждениям -  374 человека. В оперативном управлении
организаций находится 28 единиц школьного автотранспорта, задействои 
23 автобуса.

Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательный 
составляет 84,9 % (8 413 обучающихся), бесплатное горячее питание oprat 
муниципальных общеобразовательных организациях.

По результатам участия в региональном этапе Всероссийсф 
школьников в 2021 году 1 обучающийся стал призером (ученик МКОУ 
Тайшета»).

В муниципальной системе образования функционируют 5 с 
организаций - РТИК Института развития
2 инновационных площадки Сетевого института дополнительного пр 
образования , 1 образовательная организация -  федеральная эксперимент 
«Экология. Здоровье. Безопасность».

В образовательных организациях Тайшетского района функ)ц 
краеведческих музеев, 7 из которых имеют лицензию и Паспорт музея.

Дополнительным образованием в общеобразовательных ор 
образовательных организации) и организациях дошкольного о 
МКДОО) охвачено 5 679 человека (40,8% от общего числа обучающихся

В образовательных организациях Тайшетского района 
педагогических работника. Из них:

- в общеобразовательных организациях -  851 человек;
- в дошкольных образовательных организациях -  276 человек;
- в учреждениях дополнительного образования -  55 человек.
Средний возраст педагогов составляет:
- в общеобразовательных организациях -  43 года;
- в дошкольных образовательных организациях -  48 лет;
- в учреждениях дополнительного образования -  40 лет.
Продолжают реализовываться муниципальные проекты в рамках

проектов «Образование» и «Демография».
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Культура и спорт
В Тайшетском районе функционирует 40 муниципальных учрежД<

31 библиотека, 4 школы дополнительного образования (МКУДО ЮД 
ТДХШ; МКУДО ДШИ г.Бирюсинск; МКУДО ДМШ № 2 г.Тайшет) 
музея (МКУК Краеведческий музей г.Бирюсинск; МКУК Районный крае
г.Тайшет), 2 спортивные школы (ДЮСШ г.Тайшет, ДЮСШ г.Бирюсинск).

Проведены наиболее значимые мероприятия в сфере развитий культуры в 1 
квартале 2021 года:

- фестиваль "Подари минуту радости";

ионируют 15

ганизациях (33 
эразования (3 
эайона).

работает 1182

Национальных

;ении культуры, 
МШ; МКУДО 
краеведческих 

ведческий музей
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- фестиваль детского творчества "Дар" для детей с ограниченными возможностями в 
рамках проекта "Рождество милосердия";

- районный фестиваль патриотической песни "Пою тебе мое Отечество";
- районный фестиваль театральных коллективов "Провинциальные подмостки";
- мастер-классы для работников КДУ;
- отчетная конференция;
- веселые старты "Мы вместе";
- выставка любительского объединения "Рукотворное чудо";
- музыкальный проект "Юбилеи классиков";
-музыкально-художественный конкурс "Здравствуй масленицу"; и другие 

мероприятия.
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;
- лыжные гонки "Лыжня России".

В рамках проекта народные инициативы планируется капитальный ремонт здания
плавательного бассейна, расположенного по адресу: Тайшетский район, г.Бирюсинск, 
ул.Партизанская, д.2. на сумму 14097,37 тыс.рублей.

Молодежная политика
В 1 квартале 2021 года 15 молодых семей получили свидетельйг 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещений 
объекта индивидуального жилищного строительства, 4 семьи уже исг 
право на приобретение жилого помещения.

На 2021 год в состав участников муниципальной программы 
молодых семей.

dc

Финансы
По итогам 1 квартала 2021 года выручка от реализации продукции 

денежном выражении в МО "Тайшесткий район" составила 4730,4 млн 
к 1 кварталу 2020 года.

Выручка от реализации на душу населения составила 66,7 тыс. ру
1 кварталу 2020 года - 207,1%.

Наибольший удельный вес в структуре формирования общего обт 
реализации продукции (работ, услуг) составила выручка в отраслях: 
производство" -  60,8%) , "Оптовая и розничная торговля, ремонт ав' 
средств и мотоциклов" -  13,1%, "Строительство" -  5,2%), "Сельское, л 
охота, рыболовство и рыбоводство" -  8,8%, прочие виды деятельности -  9, 

За 1 квартал 2021 года выручка в разрезе отраслей составила:
- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" 

(143,5% к 1 кварталу 2020 года), в том числе:
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

услуг в этих областях" -  72,1 млн. руб. (106,7% к 1 кварталу 2020 год а);
- "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли" -  

(154,7%) к 1 кварталу 2020 года). Увеличение объемов заготавливаем^ 
ФКУ ИК/24, ФКУ ОИУ/14, ООО "Прогресс ", ООО "Труд", ООО "Сибрес;

- в отрасли "Добыча полезных ископаемых" выручка составила 6 
340,0%) к 1 кварталу 2020 года. Добычу бурого угля осуществляло ОО 
разрез", добычу щебня -  ООО "Аякс".
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В "Обрабатывающих производствах" выручка за 1 квартал 2021 
2632,7 млн. руб., или 557,9% к 1 кварталу 2020 года. Основной темп 
запуском производства анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" (вы 
фабрики в обрабатывающих производствах составила 2168,5 млн. руб.).

Небольшое увеличение выручки в 1 квартале 2021 года отмеч; 
деятельности "Производство пищевых продуктов" - 51,87 млн. руб.
кварталу 2020 года), в связи с увеличением объемов производи 
продукции в СПССПК "Шелеховское молоко"; увеличилось производство 
пшеничных в ООО "Сибирский мельник"; увеличилось произв 
хлебобулочных изделий (ОИУ ФКУ 24, ООО Вита +"), кондитерских 
"Вита +", ООО "Парус", ООО "Бигхит").

В тоже время небольшое снижение наблюдается по елец 
деятельности:

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" -  вы£ 
405,0 млн. руб. (98,0%) к 1 кварталу 2020 года) вследствие снижения 
"Сибирьлес", не осуществлялся выпуск продукции в ООО "Эко 
"Мирнинское";

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" 
(33,5% к 1 кварталу 2020 года). Снижение производства бетона т  
"Милан"), не производилась плитка тротуарная (ООО "Аякс");

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - выручка 
млн. руб. (14,3% к 1 кварталу 2020 года), индекс физического об 
(снижение в ООО "VID" -  вследствие снижения спроса на пластиковые о

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газе 
кондиционирование воздуха” выручка составила 164,0 млн. руб., или 
кварталу 2020 года (увеличение в ЗАО "Байкалэнерго", МУП "Тепловая 
компания" Тайшетского района" в связи увеличением объемов выра 
энергии, индексации тарифов).

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбор*; 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" выручка составила 
или 103,6% к 2021 году (увеличение объемов оказанных услуг в 
ООО "Биоочистка", ООО "Интехцентр").

По виду деятельности "Строительство" за 1 квартал 2021 года вь: 
246,4 млн.руб., или 113,6%) к 1 кварталу 2020 года (увеличение объем 
"Инженерно-Строительная компания" в связи со строительством жилых д 
для работников ОК РУСАЛ).

По виду деятельности "Торговля оптовая и розничная; ремонт ав' 
средств и мотоциклов" выручка в отчетном периоде составила 619,3 
87,6% к 1 кварталу 2020 года (снизилась выручка в ООО "Кристалл",
ООО "Магнит",), ликвидированы предприятия ООО "Лесторг", ООО ' 
"Фианит", ООО "Эльбрус".

По виду деятельности "Деятельность в области информатизации и 
составила 0,4 млн. руб., или 100% к 1 кварталу 2020 года.

В прочих видах деятельности выручка составила 444,6 млн. руб. 
кварталу 2020 года. Основное увеличение в ООО "РУСАЛ Тайшетский 
завод" (147,8% к 1 кварталу 2020 года), зарегистрировано новое пр$, 
"РУСАЛ Промтехразвитие".

Прибыль до налогообложения за 1 квартал 2021 года составила 
292,1% к 1 кварталу 2020 года. Увеличилась прибыль в отраслях: 
производство (в том числе: "Производство пищевых продуктов", "Обработ: 
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели", "Me 
производство"; производство готовых металлических изделий крб

ООФ
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оборудования); предоставление прочих видов услуг, "водоснабжение; 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации заг]

водоотведение,
рязнений",

составила 39,2% от общего количестваДоля прибыльных предприятий 
предприятий (- 1,8 п.п. к году).

Доля убыточных предприятий в отчетном периоде составила у 
количества предприятий (+3,0 п.п. к 2019 году).

Среднесписочная численность работающих в муниципальн 
"Тайшетский район" за 1 квартал 2021 года составила 22,9 тыс. чел., 
кварталу 2020 года.

Основное увеличение численности работающих наблюдается 
отраслях:

- "Обрабатывающие производства" -  132,7%> к 1 кварталу 2020 го, 
численность работников вследствие запуска производства ООО "OK Р 
фабрика");

- "Строительство" -  127,4%) к 1 кварталу 2020 года (продолжается
2021 году школы в г. Бирюсинске организацией ООО "Стройинве|с 
организации по строительству ОК РУСАЛ Тайшетского алюминиевого за 
"Инжиниринг Строительство Обслуживание", в 1 квартале 2021 г 
подрядчики, ведущие строительство мкр. «Центральный»: ООО « 
«СеверСтрой», ООО «Спецстройавангард», ООО «Геоинформ», ООО «Пр

В тоже время снижение численности работающих наблюдается 
отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление со 
услуг в этих областях" -  93,8% к 1 кварталу 2020 года (ООО "Конторка", ОС» 
КФХ);

- "Лесоводство и лесозаготовки" до 94,6%> к 1 кварталу 2020 
численности в организациях ООО "Прогресс", ООО "Труд");

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза!] 
88%) к 1 кварталу 2020 года (снижение численности в организациях ООО "В 
ЖКХ);

- "Оптовая и розничная торговля" -  78,5%» к 1 кварталу 2020 
численности связано с оптимизацией расходов и закрытием ряда предприя)г:

- в разделе "Прочие" -  77,1 % к 1 кварталу 2020 году - снижение 
связи с переносом ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" в раздел 
производства", снизилась численность в ООО ЧОП "Беркут", охран 
Восток".

По состоянию на 01.04.2021 года уровень зарегистрированно 
составил 1,1% от экономически активного населения, или 0,1 п.п. к 1 кварт ;

Численность безработных граждан, зарегистрированных в 
занятости по Тайшетскому району по состоянию на 01.04.2021 года соста: 
(467 человек по состоянию на 01.04.2020 года). Доля граждан, трудо; 
содействии службы занятости, от числа обратившихся граждан в 
занятости составила 65,4%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
года составила 40 970 рублей (109,5%) к 1 кварталу 2020 года).

Основное увеличение заработной платы наблюдается в следующих
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- "Обрабатывающие производства" -  139,9% к 1 кварталу 2020 :'ода (ООО "ОК 
РУСАЛ Анодная фабрика");

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов" -  
116,9%  к 1 кварталу 2020 года (МУГТ "ЖКХ", МУП ВиТ, ООО "Транстехресурс");

- "Деятельность в области информации и связи" -  112% к 1 кварт [алу 2020 года ( 
увеличение средней заработной платы в АО "Связьтранснефть", в филиале ФГУП "Почта 
России");

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" -  108,5% к 1 кварталу 
2020 года, в связи с увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения Указов 
Президента РФ по достижению "линейки", а также производились выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополните! ьную нагрузку 
работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области 
оказывающих и обеспечивающих помощь гражданам, у которых выявлена новая 
короновирусная инфекция, вызванная COVID-19 инфекцией и лицам из групп риска, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 484 "Об 
утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, в о з е  икающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19", а также Указом Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2020 № 121 -уг 
"Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников 
государственных учреждений здравоохранения Иркутской области на 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсис 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций".

По муниципальным учреждениям 
бюджета Тайшетского района:

- "Образование" - 109,6% к 1 кварталу 2020 года на основании увеличения МРОТ 
(12792,00 руб.) с 01.01.2021 г. и увеличения средней заработной платы 
работников, согласно Федерального закона от 29.12.2020 г № 473-Ф13 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно 
распоряжения министерства образования Иркутской области привело

финансируемым из коне

период режима 
емы Иркутской

к увеличению
средней заработной платы в целом по образовательным учреждениям от 29 декабря 2009 
года №391/170-пп "О целевых показателях средней заработной платы по Иркутской 
области на 2021 год в сфере образования" педагогическим работникам дошкольного 
образования в сумме 35 639,00 руб. и педагогическим работникам общегэ образования в 
сумме 40830,00 руб., а так же согласно письма министерства труда и занятости Иркутской 
области "О целевых показателях в сфере дополнительного образования 
год" педагогическим работникам дополнительного образования детей в 
руб., что привело к увеличению средней заработной платы в целом по о 
учреждениям;

- "Культура и искусство" — 103% к 1 кварталу 2020 года за счет увеличения средней 
заработной платы до уровня МРОТ (12792 ,00 руб.) с 01.01.2021 г. и увеличением 
минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной платы

элидированного

детей на 2021 
сумме 41843,00 
Зразовательным
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работников, а также на основании письма министерства труда и занятости Иркутской 
области от 06.08.2020 № 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 41843 
основании письма Министерства культуры и архивов Иркутской области 
02-56-2144/20 "О прогнозе среднемесячной заработной платы работников учреждения 
культуры на 2021 год " составляет 40297,70 рублей.

00 рублей, на 
Ьт 02.10.2020 №

2. Проблемные вопросы, решение которых невозможно} без участия 
Правительства Иркутской области.

В сфере финансов:
Основная проблема в сфере финансов -  несбалансированность местйых бюджетов.
Так, на 2021 год бюджет муниципального образования «Тайшетский район» 

утверждён с дефицитом -  57,9 млн. руб. (прогнозируемый дефицит муниципального 
образования "Тайшетский район" (собственный бюджет) -  565,5 млн. 
поселений утверждены с дефицитом в общем объеме 103,2 млн. рубле]!. Фонд оплаты 
труда в большинстве поселений утвержден на 8 - 11 месяцев. Недостаток бюджетных 
средств в текущем году только на социально-значимые и обязательные 
составляет 146,4 млн. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2021 года просроченная кредиторская з!адолженность в 
Тайшетском районе отсутствует.

расходы

ет

В сфере образования:
Существует потребность в кадровом обеспечении образовательна 

(нехватка учителей-предметников -  русского языка и литературы 
иностранных языков, учителей начальных классов, узких специалир1 
дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов), увеличивав 
педагогов пенсионного возраста.

Учитывая состояние очередности в дошкольные образовательные 
Тайшета, необходимо создание новых мест путем строительства зданий де

Проблемными остаются вопросы создания дополнителыр: 
общеобразовательных учреждениях (переход от двухсменного режима i 
смену) путем строительства новых зданий в г.г. Тайшете, Бирюсинска, р.п.

Отсутствуют спортивные залы в 11 образовательных организациях 
отсутствие спортивного зала в основном здании юридического лица, 7 
адресах осуществления образовательной деятельности. Необходим капи 
спортивных залов в 8 общеобразовательных организациях.

Существует потребность в строительстве малокомплектных школ 
детскими садами на 80 мест в 6 населенных пунктах:

с. Николаевка - комплекс «начальная школа - детский сад»; 
с. Нижняя Заимка - комплекс «начальная школа - детский сад 
с. Шелаево - комплекс «начальная школа - детский сад»; 
с. Борисово - комплекс «начальная школа - детский сад»; 
п. Полинчет - комплекс «школа - детский сад»; 
п. жд. ст. Облепиха - комплекс «школа - детский сад».

сф :
В сфере дополнительного образования
Одной из проблем развития дополнительного образования в 

спорта на территории муниципального образования "Тайшетский 
нехватка педагогических работников (специалистов). Обеспеченность п 
кадрами в музыкальных, художественных школах составляет 54%.
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В сфере развития транспортной инфраструктуры необходимо строительство 
пешеходных переходов (мостов) через реку Бирюса между населенными пунктами
д.Треминаи п. Новотремино; с.Кондратьево - п.Полинчет; в с. Бирюса для обеспечения 
доступа к объектам социальной инфраструктуры. Потребность в финансяровании -  35,0 
млн. руб.

В сфере управления муниципальным имуществом
Проблемным является вопрос предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства граждан, в
том числе многодетным семьям, состоящим на земельном учете в администрации

ные участки в 
дивидуальными

Тайшетского района в соответствии с законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-
0 3  "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" в 
населенных пунктах сельских поселений Тайшетского района, а так:ке обеспечение 
данных земельных участков инфраструктурой. Данная проблема обусловлена тем, что на 
территории сельских поселений либо отсутствуют свободные земель 
территориальной зоне Ж1, предусматривающей застройку ин 
(одноквартирными) и блокированными (2 и более квартир) домами с приусадебными или 
приквартирными участками, либо свободные земельные участки порадают в зону 
затопления (подтопления).

Отсутствие в полном объеме финансирования на приобретение жйлых помещений 
для специалистов в области социальной сферы (образование, здравоохранение) в работе 
которых имеется острая потребность на территории Тайшетского района. По состоянию на
1 апреля 2021 года в очереди на получение служебного жилого помещения состоят 32 
человека. Необходимая площадь жилых помещений составляет 2497,4 кв.м., необходимый 
объем финансирования мероприятий по приобретению жилых ромещений для 
специалистов -  146,1 млн. рублей.

Кроме того, на сегодняшний день остро стоит необходимость 
ремонте муниципального жилого фонда, который насчитывает порядка 449 жилых 
помещений. Большая их часть находится в неудовлетворительно^ техническом 
состоянии, в связи с чем в КУМИ района стали поступать заявления от нанимателей с 
просьбой провести ремонтные работы капитального характера в отношении этих 
помещений, часть обратившихся являются сотрудниками образовательные учреждений.

Начальник Управления экономики 
и промышленной политики

в капитальном

Н.В. Климанова

Исп. Мельник Н.А., тел.: 2-11-14
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