
Пояснительная записка 
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации 

в муниципальном образовании "Тайшетский район" 
за 1 полугодие 2020 года

Оценка текущего состояния в экономике и социальной сфере муниципального 
образования:

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров в промышленности за 1 полугодие 2020 года составил 

2550,3 млн. руб. или 198,5% к1 полугодию 2019 года.
Индекс промышленного производства в отчетном периоде составил 268,8% 

(+176,8 п.п. к 1 полугодию 2019 года ).
Основу промышленного производства Тайшетского района составляют 

обрабатывающие производства -  84% общего объема отгрузки; на долю добычи полезных 
ископаемых приходится 0,2% отгрузки, на обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха -  10,5%; на водоснабжение, водоотведение,
организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -  
5,3%.

Объем отгруженных товаров собственного производства в 1 полугодии 2020 года в 
отрасли "Добыча полезных ископаемых" составил 3,9 млн. руб. или 97,5% к 1 
полугодию 2019 года. Индекс физического объема составил 97,5% (ООО "Шиткинский 
разрез" добыто - 11,3 тыс.т. бурого угля, добыча щебня ООО "Аякс" составила 1,355 
тыс. т).

В отрасли "Обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров за 1 
полугодие 2020 года составил 2142,8 млн. руб., или 242,7% к 1 полугодию 2019 года. 
Индекс физического объема в обрабатывающих производствах составил 299% (+209 п.п. 
к 1 полугодию 2019 года). Основной темп роста связан с запуском производства анодов 
ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика", объем производства за 1 полугодие 2020 года 
составил 33613 тонн обожженных анодов.

Также темп роста обрабатывающих производств обеспечили отрасли:
- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели"

-  объем отгруженной продукции за 1 полугодие 2020 года составил 825,0 млн. руб. 
(106,3%) к 1 полугодию 2019 года), индекс физического объема -  104%. Увеличились 
объемы производства пиломатериалов у производителей: ФКУ ОИУ- 14, ФКУ ИК-24,
ООО "Эко строй М";

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" -  отгружено 
продукции на сумму 27, 8 млн. руб., темп роста -  318%, ИФО - 261,4%; увеличилось 
производство бетона товарного в ООО "Милан"; производство плитки тротуарной в ООО 
"Аякс".

Снижение отгруженной продукции в 1 полугодии 2020 года отмечается по 
следующим видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" - объем отгруженной продукции составил 
78,6 млн. руб. (87,4%) к 1 полугодию 2019 года), индекс физического объема - 86,5%. 
На снижение показателей повлияло прекращение деятельности предприятия ООО 
"Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (производство муки, кормов для животных) 
(создано ООО "Зерноперерабатывающее предприятие Сибирский Мельник", объемы 
производства снижены); ООО Бигхит (снижение производства хлеба и* хлебобулочной 
продукции вследствие возросшей конкуренции других производителей), закрытие ООО 
"Комок" (открылось ИП); Пуляевский ПНИ (закуп хлеба и хлебобулочной продукции), 
снизилось производство макаронных изделий в ФКУ ИК-24;

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" - объем 
отгруженной продукции -  4,2 млн. руб. (81,9%) к 1 полугодию 2019 года), индекс
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физического объема -  29,2% (снизился спрос со стороны физических и юридических 
лиц);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - объем отгруженной 
продукции составил 2,2 млн. руб. (72,5% к 1 полугодию 2019 года), индекс физического 
объема1 - 62,1% (снижение в ООО "VID" -  вследствие снижения спроса на пластиковые 
окна).

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха” объем отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг в отчетном периоде составил 267,9 млн. руб. или 99,7% к 1 полугодию 2019 года. 
Индекс физического объема составил 101,6% (-5 п.п. к 1 полугодию 2019 года).

По отрасли ’’Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений” объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг в 1 полугодии 2020 года составил 135,7 млн. руб. или 105,4% 
к 1 полугодию 2019 года (увеличение объемов оказанных услуг в ООО "ЖКХ" 
(водоснабжение), ООО "Водоресурс", ООО "Интехцентр" (водоотведение).

По виду экономической деятельности "Лесное хозяйство и предоставление услуг в 
этой области" в 1 полугодии 2020 года объем отгруженных товаров составил -  380,0 
млн. руб. (111,3% к 1 полугодию 2019 года), ИФО -  117,9%. Увеличились объемы 
лесозаготовок в ФКУ ИК-24, ФКУ-14, ООО "Талинга", ООО "Прогресс", ООО 
"Тайшетлеспром", ООО "Бирюсинка".

Валовый выпуск сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах в 1 полугодии 2020 года составил 
1985,157 млн.руб., индекс физического объема - 97,4%.

В 1 полугодии 2020 года снизилось производство мяса (ИФО - 96,4%) (снижение в
ООО "Конторка", ООО "Новая заря", КФХ Прядивной Г.П.
Производство молока в 1 полугодии 2020 года составило 4054,7 тыс. тонн, ИФО -  98,0%, 
снижение в СХПК "Бирюсинский", ООО "Талинка" , ИП КФХ Белослудцева А.Г. за счет 
сокращения КРС молочного направления (обновление КРС).

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

за 1 полугодие 2020 года составил 460,1 млн.руб., или 81,1% к 1 полугодию 2019 года 
(небольшое снижение в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с 
завершением объема работ на объектах строительства компании ОК РУСАЛ), 
реорганизация ООО "ДЭП Западный" .

Ввод в действие жилых домов в 1 полугодии 2020 года составил 1811,5 кв.м 
жилья; введено жилья на душу населения -  0,03 кв. м, или 15% к 1 полугодию 2019 
года. Ввод жилья обеспечен индивидуальным жилищным строительством.

h

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2020 года составил 3658,0 млн. рублей, 

или 106,7% к 1 полугодию 2019 года. Индекс физического объема - 102,7%, (+) 3,6 
п.п.

По данным Иркутсстата индекс потребительских цен на товары в июне 2020 года 
составил 103,87% .

Структуру торговли составляют:
903 объекта розничной торговли, в том числе:

- супермаркеты -  2;
- торговый центр (дом) -  10;
- магазины -  567, (в т.ч. универсальные магазины -  194, непродовольственные 

магазины -  216, продовольственные магазины -  157);

I
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- прочая сеть 277 (в т.ч. павильоны, киоски -  102, ярмарки - 12 (в том числе: 
сезонных -  9; постоянно действующих -  3), павильоны в т/к -  52, объекты мобильной 
торговли -  2, отделы в магазинах -109);

- аптека -  22,
-А ЗС -2 5 .

31 - объект хлебопечения;
10 - предприятий оптовой торговли;
126 -  объекта общественного питания на 5865 посадочных места:

- рестораны -  6,
- кафе - 37,
- бары -  5,
- закусочные -  7,
- прочая сеть - 20 (в т.ч. объекты дистанционного питания -  2\ пиццерия -  2, 

позная -  1, буфет -  7, кулинария -1, предприятия быстрого обслуживания - 5,столовая - 
2),

- сеть при предприятиях -  51 на 3235 посадочных мест.
208 объектов бытового обслуживания, в том числе: 22 приемных пункта (ремонт 

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

На 1 июля 2020 г. на территории Тайшетского района произошли следующие 
изменения:

Открыто: 4 объекта:
- магазин «Артстиль» ИП Хребтова (Тайшетское ГП);
- магазин «ТехноЭлис» ООО «Сервис» (Тайшетское ГП);
- магазин «Самогонщик» ИП Прокопьев (Тайшетское ГП);
- магазин «Ретро» (Тайшетское ГП).
Закрыто: 9 объектов:
- магазин «Карине» ИП Агабекян (Тайшетское ГП);
- магазин «Эксперт» ИП Юферова (Тайшетское ГП);
- магазин «Кристалл +» ИП Ковалева (Тайшетское ГП);
- магазин «Мегаполис» ИП Демиденко (Тайшетское ГП);
- магазин «Северный» ИП Хилькевич (Тайшетское ГП);
- магазин «Бух-та» ИП Прокопьев (Тайшетское ГП);
- магазин «Бегемотик» ООО «Бегемотик» (Тайшетское ГП);
- магазин «Марлен» ИП Кожевникова (Тайшетское ГП);
- магазин «Магазин» ИП Узун (Нижнезаимское СП).
Объекты общественного питания:

Закрыт 1 объект:
- кафе (Тайшетское ГП).

Объекты бытового обслуживания:
Закрыто 5 объектов:

- приемный пункт ИП Хилькевич (Тайшетское ГП);
- парикмахерская «Стрижи» ИП Дмитриева (Тайшетское ГП);
- парикмахерская «Дольче Вита» ИП Иванов (Тайшетское ГП);
- мастерская «Ремонт очков» ИП Пастухова (Тайшетское ГП);
- мебельный цех ИП Гинатулин (Тайшетское ГП).

Открыт 1 объект:
- студия красоты «ESTETIC» ИП Фишер (Тайшетское ГП).

!

Транспортировка и хранение
Выручка в отрасли в 1 полугодии 2020 года составила 257,5 млн. руб., или 104,7% 

к 1 полугодию 2019 года. j
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Пассажирооборот в 1 полугодии 2020 года составил 18667 т.пас./км (72,4% к 1 
полугодию 2019 года). Снижение пассажирооборота связано с введением режима 
самоизоляции в марте 2020 года.

Малый бизнес
По состоянию на 01.07.2020 года на территории Тайшетского района 

зарегистрированы и осуществляют деятельность:
1 284 индивидуальных предпринимателя;

- 2 средних предприятия (ООО "Труд", ООО "Талинга");
-! 306 малых предприятий.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг СМСП за 1 полугодие 2020 

года сложилась в сумме 2 838,6 млн. руб., или 91,9% к аналогичному показателю 2019 
года.

По субъектам малого бизнеса (включая микропредприятия) снижение выручки в 
отчетном периоде на малых предприятиях зафиксировано в следующих отраслях:

- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" на 4% (ООО 
Шелеховское", ООО "Виктория", ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский", ООО "Новая 
заря", ООО "Сибресурс", ООО "Тайшетлеспром", ООО "Бирюсинка);

- "Добыча полезных ископаемых" на 2,1% (ООО "Шиткинский разрез");
"Строительство" на 45,6% (ООО "ДЭП Западный");

- "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" на 11,1% (ООО ТД 
"Байкальские воды", ООО "Трио", ООО "Тайшетресурс", ООО "Авангард", ООО "Уютный 
дом");

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" 
на 11'6% (ООО "СервисПрофТехника", ООО "Торговый дом", ТСТО ООО 
"Автоспецсервис", ООО "Вит", ООО "Грация", ООО "Золотая рыбка", ООО "Кристалл",
ООО "Мика", ООО "Паритет", ООО "Центр", ООО "Сибэксперт", ООО "Бизнес-группа").

Объем отгруженной продукции субъектами малого и среднего 
предпринимательства в промышленности по итогу 1 полугодия 2020 года составил 980,8 
млн. руб., или 103,5% к уровню аналогичного показателя 2019 года.

Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях, в 1 
полугодии 2020 года составила 3 222 человека (106,6% к аналогичному показателю 2019 
г.).

Инвестиционная деятельность
В ; 1 полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 9693,8 

млн. руб., (326,2% к 1 полугодию 2019 года), в том числе бюджетные средства -  489,3 
млн.руб.

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

Социальная сфера 

Образование
В систему образования Тайшетского района входят 66 образовательных 

организаций, из них 35 -  общеобразовательные, 29 -  дошкольные, 2 -  учреждения 
дополнительного образования. Функционируют образовательные комплексы "школа -  
детский сад": МКОУ Квитокская СОШ № 1 (детский сад "Чебурашка", детский сад 
"Теремок"), МКОУ Тамтачетская СОШ (Тамтачетский детский сад), МКОУ 
Бузыкановская СОШ (Бузыкановский детский сад), МКОУ Тальская ООШ (Тальский 
детский сад), МКОУ "Облепихинская ООШ" (Облепихинский детский сад), МКОУ
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Рождественская СОШ (Рождественский детский сад), МКОУ Зар^ченская СОШ 
(Зареченский детский сад), МКОУ Шелеховская СОШ (Шелеховский детский сад).

По данным статистических отчетов обучаются (на 01.01.2020 года):
- в общеобразовательных организациях - 9 866 человек. Из них на уровне 

начального общего образования -  4 293 обучающихся, на уровне основного общего 
образования -  4 641 человек; на уровне среднего общего образования -  932 ученика;

- в учреждениях, реализующих дошкольную образовательную программу -  
3 400 воспитанников;

- в учреждениях дополнительного образования -  2 679 человек.
Количество классов-комплектов и классов-комплектов -  I 606; средняя 

наполняемость классов -  16,4 человека. В 10 образовательных организациях созданы 
классы и классы-комплекты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в них обучается 185 человек.

В дошкольных образовательных организациях функционируют 97 групп 
общеразвивающей направленности (2350 человек), 3 группы компенсирующей 
направленности (44 человека), из них 2 -  для детей с нарушением речи, 1 -  для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата; 3 группы оздоровительной направленности 
для детей с туберкулезной интоксикацией; 31 группа комбинированной направленности.

Очередность детей для получения места в детском саду сохраняется в г. Тайшете,
г. Бирюсинске и составляет 1 333 человека (от 0 до 7 лет), из них в г. Тайшете - 1100 
человек, в г. Бирюсинске -  233 человека. j

Профильное обучение в 2019/2020 учебном году организовано только в 2 школах -  
МКОУ "СОШ № 85 г. Тайшета" (социально-экономический, физико-математический 
профили), МКОУ Шиткинской СОШ (агротехнологический профиль). !В профильных 
классах обучаются 156 старшеклассников, что составляет 16,6% от общего количества 
обучающихся 10-11 классов.

Продолжают функционировать 2 пришкольных интерната (при МКОУ 
Рождественской СОШ, МКОУ Березовской СОШ), в которых проживают 21 
обучающийся, из них 21 ребенок (100 %) обеспечены льготным питанием, в размере 25% 
от стоимости взимания платы с родителей (законных представителей) за питание в 
интернатах.

Доля школьников, обучающихся во II смену в 2019/2020 учебном 
году уменьшилась по сравнению с прошлым учебным годом -  с 15,8% до 
15,5% (с 1 552 обучающихся до 1543 человек). В 10 общеобразовательных организациях 
обучение ведется в 2 смены.

В 2019/2020 году охвачено горячим питанием 96,7 % от общего количества 
обучающихся (9 596 человек).

По результатам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 году 2 обучающихся стали призерами (обучающиеся МКОУ "СОШ 
№ 85 г. Тайшета").

В муниципальной системе образования функционируют 5 образовательных 
организаций -  РТИК Института развития образования,
3 инновационных площадки Сетевого института дополнительного профессионального 
образования теме "Цифровые технологии как средство повышения и качества 
образования", 1 образовательная организация -  участник регионального проекта 
"Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в общеобразовательных 
организациях Иркутской области", 1 образовательная организация -  
федеральная экспериментальная площадка "Экология. Здоровье. Безопасность".

В образовательных организациях Тайшетского района функционируют 13 
краеведческих музеев, 7 из которых имеют лицензию на проведение экскурсий и Паспорт 
музея.



В 18 образовательных организациях организованы волонтерские объединения, в 
которых занимаются 248 школьников. На базе МКОУ СОШ №2 г. Тайшета создана 
муниципальная стажировочная площадка по развитию Российского движения 
школьников.

С 6 апреля 2020 года общеобразовательные учреждения и учреждения 
дополнительного образования переведены на режим удаленного обучения с 
использованием дистанционных технологий в связи с усложнением санитарно- 
эпидемиологической обстановки в условиях развития новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме 
«дежуркых групп».

Государственная итоговая аттестация тоже претерпела изменения в июне 2020 года
-  все выпускники 9, 11 классов, вне зависимости от результатов выпускных экзаменов, 
получили аттестаты о соответствующем уровне образования. В 9 классе ГИА отменена 
совсем,, в 11 классе ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют поступать в 
ВУЗы.

Разработаны и начали реализацию следующие муниципальные проекты:
Национальный проект «Образование»:

- «Современная школа» (открыты Центры образования цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста» на базе МКОУ Шелеховской СОШ, МКОУ Мирнинской СОШ, 
МКОУ «Половино-Черемховская СОШ»);

- «Успех каждого ребенка»;
- «Учитель будущего»;
-«Молодые профессионалы Тайшетского района (Развитие профессиональной 

ориентации в образовательных организациях Тайшетского района)»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Новые возможности для каждого»;
- «Поддержка семей, имеющих детей».
Национальный проект «Демография»:
- «Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» (открытие группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет в 
МКДОУ детском саду № 5 г. Бирюсинска, создание 12 дополнительных мест в МКДОУ 
детском саду «Рябинка» г. Тайшета. Начато строительство детского сада на 120 мест в г. 
Тайшете).

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.

Дополнительным образованием на базе общеобразовательных организациях и 
организациях дошкольного образования охвачено 6 098 человек (45,8% от общего числа 
обучающихся района).

!
Культура и спорт
В Тайшетском районе функционирует 40 муниципальных учреждений культуры, 

31 библиотека, 6 школ дополнительного образования, 2 краеведческих музея.
Проведены наиболее значимые мероприятия в сфере развития культуры:
- Районный фестиваль патриотической песни "Пою тебе мое Отечество";
- Отчетный концерт ЦК и Д "Надежда";
- Фестиваль детского и юношеского творчества "Дар" для детей с ограниченными 

возможностями в рамках проекта "Рождество милосердия";
- Районный конкурс "Женщина, меняющая мир";
- Неделя детской книги "Приглашение в Сказкоград для девочек и ребят";



- Проект "Музей в чемодане" — "Детское общество мастеров";
- конкурс "Музыкальный марафон";
- Межрегиональный конкурс- выставки "Сибирь моя- душа моя";

В сфере физической культуры и спорта:
- Турнир по баскетболу на Кубок мэра Тайшетского района;
- Лыжные гонки памяти В.В.Щапова;
- Открытый турнир по баскетболу, среди юношеских команд спортивных клубов 

Тайшетского района, посвященный Дню защитника Отечества;
- Открытый турнир Тайшетского района по хоккею (закрытие сезона).
Одной из проблем развития дополнительного образования в сфере культуры и 

спорта на территории муниципального образования "Тайшетский район" является 
нехватка педагогических работников (специалистов). Обеспеченность педагогическими 
кадрами в музыкальных, художественных школах составляет 47%.

Молодежная политика (

Действует муниципальная программа "Молодым семьям-доступное килье" на 2020- 
2025 годы, в состав участников муниципальной программы включено 76 молодых семей.

Финансы
I

За 1 полугодие 2019 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 
денежном выражении в МО "Тайшесткий район" составила 5851,2 млн. руб. или 126% к
1 полугодию 2019 года.

Выручка от реализации на душу населения составила 81,5 тыс. руб., темп роста к 1 
полугодию 2019 года - 126,9%).

Наибольший удельный вес в структуре формирования общего объема выручки от 
реализации продукции (работ, услуг) составила выручка в отраслях: "Промышленное 
производство" -  43,6% , "Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов" -  24,3%, "Строительство" -  7,9%), "Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство" -  9,3%, прочие виды деятельности -  10,6%.

За 1 полугодие 2020 года выручка в разрезе отраслей составила:!
- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" - 543,9 млн. руб. 

(105,1%) к 1 полугодию 2019 года), в том числе:
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях" -  163,9 млн. руб. (93,1%) к 1 полугодию 2019 года); j
- "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли" -  380,0 млн. руб. 

(111,3% к 1 полугодию 2019 года). Увеличились объемы лесозаготовок !в ФКУ ИК-24, 
ФКУ-14, ООО "Талинга", ООО "Прогресс", ООО "Тайшетлеспром", ООО "Бирюсинка";

- в отрасли "Добыча полезных ископаемых" выручка составила 3,9 млн. руб. или 
97,5%) к 1 полугодию 2019 года. Добычу бурого угля осуществляло ООО "Шиткинский 
разрез", добычу щебня -  ООО "Аякс".

В "Обрабатывающих производствах" выручка в 1 полугодии 2020| года составила 
2142,8 млн. руб., или 242,7%) к 1 полугодию 2019 года. Основной темп роста связан с 
запуском производства анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" (выручка Анодной 
фабрики составила 1205,0 млн. руб.)

Также темп роста выручки в обрабатывающих производствах обеспечили отрасли:
- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки^ кроме мебели"

-  выручка составила 825,0 млн. руб. (106,3%) к 1 полугодию 2019 года), увеличились 
объемы производства пиломатериалов у производителей: ФКУ ОИУ- 14, ФКУ ИК-24,
ООО "Эко строй М";

7



- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" -  выручка 
составиЬа 27, 8 млн. руб., темп роста -  318%, что связано с увеличением производства 
бетона товарного в ООО "Милан"; производства плитки тротуарной в ООО "Аякс";

В тоже время в 1 полугодии 2020 года снизилась выручка по видам деятельности:
- "Производство пищевых продуктов" - 78,6 млн. руб. (87,4% к 1 полугодию 

2019 года). На снижение показателей повлияло прекращение деятельности предприятия 
ООО "|Гайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (производство муки, кормов для 
животных) (создано ООО "Зерноперерабатывающее предприятие Сибирский Мельник", 
объемы; производства снижены); ООО Бигхит (снижение производства хлеба и 
хлебобулочной продукции вследствие возросшей конкуренции других производителей), 
закрытие ООО "Комок" (открылось ИП); Пуляевский ПНИ (закуп хлеба и 
хлебобулочной продукции), снизилось производство макаронных изделий в ФКУ ИК-24;

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" -  выручка
-  4,2 млн. руб. (81,9% к 1 полугодию 2019 года), (снижение в ООО "Полиграфист", 
снизился спрос со стороны физических и юридических лиц);

- ''Производство резиновых и пластмассовых изделий" - выручка 2,2 млн. руб. 
(72,5% к 1 полугодию 2019 года), снижение в ООО "VID" -  вследствие снижения спроса 
на пластиковые окна).

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" выручка составила 267,9 млн. руб. или 99,7%) к 1 
полугодию 2019 года.

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" выручка составила 135,7 млн. руб. или 
105,4% |к 1 полугодию 2019 года (увеличение объемов оказанных услуг в ООО "ЖКХ" 
(водоснабжение), ООО "Водоресурс", ООО "Интехцентр" (водоотведение).

В'строительстве выручка в отчетном периоде составила 460,1 млн.руб., или 81,1% 
к 1 полугодию 2019 года (основное влияние оказало снижение в ООО "Инженерно- 
Строительная компания" в связи с завершением объема работ на объектах 
строительства компании ОК РУСАЛ).

Пр виду деятельности "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств| и мотоциклов" выручка в отчетном периоде составила 1421,0 млн.руб., 90,9% 
к 1 п'олугодию 2019 года (снизилась выручка в ООО "СервисПрофТехника", ООО 
"Торговый дом", ООО "Кристалл", ООО "Мика").

По виду деятельности "Деятельность в области информатизации и связи" выручка 
составила 0,8 млн. руб., или 88,9% к 1 полугодию 2019 года.

В прочих видах деятельности выручка составила 617,6 млн. руб., 132,6% к 1 
полугодию 2019 года. Основное увеличение в ООО "РУСАЛ Анодная фабрика" 
(258,6%» к 1 полугодию 2019 года), ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод" 
(194% к 1 полугодию 2019 года).

Прибыль до налогообложения в 1 полугодии 2020 года составила 240,0 млн. руб., 
79,3% к 1 полугодию 2019 года. Снизилась прибыль в отраслях: растениеводство и 
животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, 
лесоводство и лесозаготовки, в промышленном производстве, строительстве, прочих 
видах деятельности.

Доля прибыльных предприятий составила 37,4% от общего количества 
предприятий (- 11,0 п.п. к 1 полугодию 2019 года).

Доля убыточных предприятий в отчетном периоде увеличилась до 6,2% от 
общего |количества предприятий (+3,4 п.п. к 1 полугодию 2019 года).

Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании 
"Тайшетский район" за 6 месяцев 2020 года составила 23,043 тыс. чел., или 103,1% к 1 
полугодию 2019 года.

Увеличение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:I



- «Обрабатывающие производства» -  142,7% к 1 полугодию 2019 года по причине 
того, что ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" перенесена с раздела "Услуги" и в первом 
полугодии 2020 года производит обжиг анодов. Добавлено новое предприятие ООО ЗП 
«Сибирский Мельник», занимающееся производством муки из зерновьрс культур в г. 
Тайшете с 11 июля 2019 года; добавлены предприятия, занимающиеся обработкой 
древесины: ООО «Тайтэк», ООО «Сибирь»;

- «Строительство» — 130,7% к 1 полугодию 2019 года (начало строительства в 2019 
году автомобильной дороги Тайшет-Шиткино-Шелаево подрядной организацией ООО 
«ЗБСМ МК-162», начало строительства в 2019 году школы в г. Бирюсинске организацией 
ООО «Стройинвест» и моста через реку Бирюса организацией ООО ЙСК «Альянс», 
подрядные организации по строительству ОК РУСАЛ Тайшетского алюминиевого завода:
ООО ИСО «Инжиниринг Строительство Обслуживание», ЗАО «АСМУ 
Стальконструкция »);

- «Добыча полезных ископаемых» — 128,6% к 1 полугодию 2019 года (добавлено 
предприятие, занимающееся разработка гравийных и песчаных карьеров ООО 
«Геохимстрой»);

- «Транспортировка и хранение» -  102,1% к 1 полугодию 2019 ф да (добавлены 
организации ООО «Сервис плюс», ООО «Строительные Дорожные Машины», ООО 
«Модуль», ООО «Саяны»).

Снижение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:
- в разделе "Прочие" произошло снижение численности на 149 человек или 8,2% по 

причине переноса ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" в раздел «Обрабатывающие 
производства»;

- в разделе "Государственное управление и обеспечение военной безопасности" 
снижение на 141 человека или на 4,4% к аналогичному уровню 2019 года, по причине 
снижения численности в ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю;

- «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг» -  97,4% к 1 полугодию 2019 года (ООО «Конторка», СХПК «Бирк1синский», ПСХ 
«Таежное», ООО «Новая заря», ФКУ КП-22 ГУФСИН);

- «Лесоводство и лесозаготовки» -  97,2% к 1 полугодию 2019 года (сокращение 
численности в организациях ООО «Прогресс», ООО «Труд», ФКУ1 КП-14 ОУХД 
ГУФСИН);

- «Культура и искусство» 96% к 1 полугодию 2019 года -  в связи с реорганизацией 
ДМШ №1 (на основании постановления администрации Тайшетского района № 563 от 
03.10.2018 г.), ранее неправильно указывалась среднесписочная численность по МБУ 
«Межпоселенческий районный дом культуры Юбилейный» - 44 человека, по другим 
отчётам 2019 года (ЗП-образование, П-4) среднесписочная численность - 31,7 чел.

Среднесписочная численность и фонд оплаты труда за 6 месяцев 2019 года 
скорректированы по следующим отраслям: "Строительство", "Обрабатывающие
производства", "Оптовая и розничная торговля" (в связи с уточнением данных 
предприятий).

По состоянию на 01 июля 2020 года уровень зарегистрированной безработицы 
составил 3,06%) от численности экономически активного населения. Численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости цо Тайшетскому 
району, составила 1424 гражданина. Доля граждан, трудоустроенных при содействии 
службы занятости, от числа обратившихся граждан в органы службы занятости составила 
30,2%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 6 месяцев 2020 
года составила 38 399 рублей (109,0%) к 6 месяцам 2019 года).



Основное увеличение заработной платы наблюдается в следующих отраслях:
-| «Обрабатывающие производства» -  160,2% к 1 полугодию 2019 года, начато 

производство обжига анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" (перенесена с раздела 
"Услуги");

"Деятельность в области информации и связи" -  116,1% к 1 полугодию 2019 года, 
за счет увеличения средней заработной платы работников нефтяной сферы ООО Связь 
объектов транспорта и добычи нефти филиал Прибайкальское ПТУ С (УС, линейная 
служба, управленческий персонал, АПГ) АО "СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ";

-! «Добыча полезных ископаемых» -  113,8% к 1 полугодию 2019 года, увеличена 
средняя заработная плата в ООО "Шиткинский разрез", добавлено предприятие, 
занимающееся разработка гравийных и песчаных карьеров ООО «Геохимстрой»;

- "Оптовая и розничная торговля" -  113,0% к 1 полугодию 2019 года, за счет 
открытия новых предприятий: ООО "Лайт+" (присвоение ОГРН 20.06.2019), а также 
проводймой работе по доведению заработной платы работников торговли до 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), в 2019 году МРОТ составлял 18 048 рублей, 
в 2020 г|оду - 19 408 рублей.

-; "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" - 110,6% к 1 полугодию 
2019 года, в связи с увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения Указов 
Президента РФ;

-| «Прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» -  109,3% к 1 
полугодию 2019 года (ООО «Трио», ООО «ЖилСервис», ООО «Транспортное», а также в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2020 года);

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» -  108,7% к 6 месяцам 2019 года (ЗАО "Байкалэнерго", МУП «Тепловая 
энергетическая компания»);

-j «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг» 107,1 % к 1 полугодию 2019 в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда с 01 января 2020 года.

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного 
бюджета Тайшетского района:

-; «Управление» -  116,9% к 1 полугодию 2019 года (повышение должностных 
окладов муниципальных служащих, технических исполнителей, вспомогательного 
персонала (рабочих) органов местного самоуправления (с 01 апреля 2019 года на 4% 
муниципальным служащим органов местного самоуправления, с 01 октября 2019 года на 
20% в соответствии с Указом губернатора 25.10.2019 г. 255-уг «О размерах должностных 
окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 
Иркутской области», а также с 01 октября 2019 года на 4% категории технического 
персонала и рабочих);

-! «Образование» - 109,1% к 1 полугодию 2019 года (увеличение минимального 
размера оплаты труда с 1 января 2020 года; увеличение средней заработной платы 
педагогических работников согласно распоряжения министерства образования Иркутской 
области от 13 января 2020 года № 10-мр "О целевых показателях средней заработной 
платы по Иркутской области на 2020 год в сфере образования" и распоряжения 
министерства образования Иркутской области от 2 октября 2020 года № 02-74-6532/19 "О 
целевых показателях в сфере дополнительного образования детей на 2020 год");

- "Культура и искусство" -  106,4% к аналогичному периоду прошлого года за счет 
увеличения средней заработной платы до уровня МРОТ (11280,00 руб.) с 01.01.2020 г. и 
увеличением минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации 
заработной платы работников, а также на основании приказа министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 18.02.2020 № 02-96-487/20 средняя заработная плата 
педагогических работников дополнительного образования детей на 2020 год составляет 
39278,0*0 рублей.
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2. Проблемные вопросы, решение которых невозможно без участия 
Правительства Иркутской области.

Финансы:
Основная проблема — несбалансированность местных бюджетов поселений, принятие 

дефицитных бюджетов, ограниченных предельными размерами, установленных 
бюджетным законодательством. Так, на 2020 год бюджет муниципального образования 
"Тайшетский район" утвержден с дефицитом 62,4 млн. руб., бюджеты поселений 
утверждены с дефицитом в общем объёме 85,1 млн. рублей. Фонд оплаты труда в 
большинстве поселений утвержден на 9-11 месяцев. Недостаток бюджетных средств в 
текущем году только на социально-значимые и обязательные расходы составляет 129,1 
млн. рублей.

Кроме того, в связи с распространением короновирусной инфекции в Тайшетском 
районе, как и в целом в Иркутской области, произошло снижение поступлений налоговых, 
неналоговых доходов муниципального образования "Тайшетский район" |на 5,7 млн. руб. 
(по сравнению с 1 полугодием 2019 года). Данное снижение поступлений доходов 
повлияло на исполнение в полном объеме расходных обязательств муниципального 
образования "Тайшетский район".

По состоянию на 01.07.2020 года образовалась просроченная кредиторская 
задолженность в сумме 8,7 млн. руб., которая с 01.01.2019 года в Тайшетском районе 
отсутствовала.

ооеспечении 
ского языка и

Образование:
В сфере образования существует потребность в кадровом 

образовательных организаций (нехватка учителей-предметников -  рус 
литературы, математики, иностранных языков, учителей начальных классов, узких 
специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учите лей-логопедов),
увеличивается рост доли педагогов пенсионного возраста (средний возраст педагогов 
составляет 49 лет).

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

Проблемными остаются вопросы создания дополнительных 
общеобразовательных учреждениях (переход от двухсменного режима к обучению в 1 
смену) путем строительства новых зданий (в г. Тайшете, г.Бирюсинске, р.ц. Юрты).

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

Существует потребность в строительстве малокомплектных школ 
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".
Необходимо строительство зданий образовательных организаций на территориях

попавших в зону подтопления в июне 2019 года:
1. Здание комплекса "школа-сад" на 128 мест в с. Соляная (88 школа + 40 сад);
2. Здание комплекса "школа-сад" на 128 мест в с. Бирюса (88 шкс ла + 40 сад);

организации г.

мест

в том числе: 4- 
отсутствие в

на 80 мест в 6
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сад);
Здание комплекса "школа-сад" на 80 мест (60/20) в с. Талая (60 школа + 20

L'. Здание детского сада на 140 мест в п. Шиткино.
В настоящее время в стадии заключения муниципальные контракты на 
]тку проектно-сметной документации по строительству комплексов «школа- 

сад» в п. Соляная, с. Талая, с.Бирюса; здания детского сада в п.Шиткино.
Еще одной проблемой, решение которой невозможно без участия Правительства 

;:сой области, является финансирование мероприятий по организации 
шьного бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов, которые

разрабс

Иркуте 
обязате
будут f еализованы на территории Иркутской области с 1 сентября 2022 года (письмо 
министерства образования Иркутской области от 08 мая 2020 года № 02-55-4457/20 «О 
направлении информации»). В рамках подготовки к введению обязательного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов разработана «дорожная карта» (план мероприятий) 
по переходу ОО Тайшетского района на бесплатное здоровое горячее питание 
учеников 1-4 классов, 24.04.2020 года утверждена мэром Тайшетского района, 
направлена в министерство образования Тайшетского района. Стоимость мероприятий 
в рамках реализации «дорожной карты» составляет 139 284,932 тыс. рублей.

В сфере развития транспортной инфраструктуры необходимо строительство 
пешеходных переходов (мостов) через реку Бирюса между населенными пунктами
д.Тремкна и п. Новотремино; с.Кондратьево - п.Полинчет; в с. Бирюса для обеспечения 
доступа к объектам социальной инфраструктуры. Потребность в финансировании -  35,0 
млн. ру 5.

В сфере управления муниципальным имуществом:
Отсутствие в полном объеме финансирования на приобретение жилых помещений 

для специалистов в области социальной сферы (образование, здравоохранение) в работе 
которых имеется острая потребность на территории Тайшетского района. Приобретение 

жилого помещения в год не может покрыть необходимость предоставленияодного
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 
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 сфере муниципального образования 
"Тайшегский район".

По состоянию на 1 июля 2020 года в очереди на получение служебного жилого 
помещения состоят 26 человек. Необходимая площадь жилых помещений составляет 
1287 кв.м., при средней стоимости одного квадратного метра жилого помещения по 
данным сайта Авито на 10 июля 2020 года 44,361 тыс.рублей, общий объем 
необходимого финансирования мероприятия по приобретению жилых помещений для 
специалистов составит 57092,61 тыс.руб.

inje одним из проблемных вопросов является вопрос обеспечения земельными 
ли 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 28.12.2015г. № 146-03 "О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" в 
населенных пунктах сельских поселений Тайшетского района, а также обеспечение 
данных земельных участков инфраструктурой. Данная проблема обусловлена тем, что
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препятствуют
капитального

на территории сельских поселений отсутствуют свободные земельные участки в 
территориальной зоне Ж1, предусматривающей застройку индивидуальными 
(одноквартирными) и блокированными (2 и более квартир) домами с приусадебными 
или приквартирными участками. В связи с чем, на сегодняшний день в очереди на 
бесплатное получение земельных участков в населенных пунктах сельских поселений 
района состоят 7 многодетных семей.

Обязательность соблюдения установленных для территориальных зон
градостроительных регламентов стала причиной невозможности выделения земельных 
участков в черте населенного пункта для ИЖС и ЛПХ вне зоны Ж1. Кроме того 
градостроительные регламенты территориальных зон 
функционированию, размещению социально значимых объектов 
строительства регионального и местного значения. Выявляющиеся негативные 
последствия включения участков в территориальные и функциональные роны связаны с 
допущенными проектной организацией ошибками при формировании территориальных 
зон в Правилах землепользования и застройки поселений (далее -  ПЗЗ) и 
функциональных зон в Генеральных планах поселений(далее -  ГП), утвержденных в 
2013 -2 0 1 4  г.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 
специализированными проектными организациями, что потребует существенных 
объемов финансирования. Работы по внесению изменений в ПЗЗ и \И  могут быть 
осуществлены по цене поставщика услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, р|абот, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" либо после внесения изменений 
в Закон Иркутской области "О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан", которым предусматривается возможность получения 
гражданами, имеющими трех и более детей, вместо земельного участка в собственность 
денежной выплаты.

Кроме того, на сегодняшний день остро стоит необходимость в капитальном 
ремонте муниципального жилого фонда, который насчитывает порядка 1437 жилых 
помещений. Большая их часть находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии.

На сегодняшний .день- остро стоит проблема морального и физического износа 
зданий образовательных организаций. По состоянию на 01.01.2019 г 
образовательных организаций Тайшетского района требуют сноса и 
нового строительства в соответствии с нормативным сроком экс!

из 72 зданий 
последующего 

^луатации 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 ррмонт в них в 
нормативные сроки не проводился они подлежат сносу и последующему новому 
строительству. Критически срочного капитального ремонта требуют -| 5 учреждений. 
Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки 
является грубейшим нарушением требований контролирующих органов и 
ресурсоснабжающих организаций, создаёт опасные условия пребывания в зданиях и на 
территории образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

Заместитель начальника Управления экономики 
и промышленной политики

Мельник Н.А., тел.: 2-11-14

В.М. Преловская
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