
Пояснительная записка 
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации 

в муниципальном образовании "Тайшетский район”
за 2022 год

Оценка текущего состояния в экономике и социальной сфере муниципального 
образования:

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров в промышленности за 2022 год составил 30178,4 млн. 

руб. или 226,2% к 2021 году.
Индекс промышленного производства в отчетном периоде составил 136,7%. Основу 

промышленного производства Тайшетского района составляют обрабатывающие производства
-  96,7% общего объема отгрузки; на долю добычи полезных ископаемых приходится 0,1% 
отгрузки, на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
-  1,9%; на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений -  1,3%.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2022 год в отрасли 
"Добыча полезных ископаемых" составил 23,0 млн. руб. или 116,2% к 2021 году. Индекс 
физического объема составил 108,5% (в ООО "Шиткинский разрез" увеличилась добыча 
бурого угля с 22,1 тыс.т до 23,5 тыс.т; ООО "Аякс" осуществлялась добыча инертных 
материалов (щебень, песок , отсев) -  0,84 тыс.куб. м).

В отрасли "Обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров за 2022 год 
составил 29 183,0 млн. руб., или 235,5% к 2021 году. Индекс физического объема в 
обрабатывающих производствах составил 137,7%. Основной темп роста обеспечило 
металлургическое производство - выпуск алюминия первичного ООО "РУСАЛ Тайшет" 
составил 77,8 тыс.тонн за 2022 год; производство обожженных анодов ООО "ОК РУСАЛ 
Анодная Фабрика" - 195,9 тыс.тонн.

Небольшое увеличение отмечается по виду деятельности "Производство резиновых и 
пластмассовых изделий" - объем отгруженной продукции составил 20,0 млн. руб. (264,6% к
2021 году), индекс физического объема - 218,7% (увеличение в ООО "VID" -  вследствие 
увеличения спроса на пластиковые окна).

Снижение объема отгруженной продукции в 2022 год отмечается по следующим видам 
деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" - объем отгруженной продукции составил 190,8 
млн. руб. или 98,3% к 2021 году, индекс физического объема - 76,2% (снижение объемов 
производства молочной продукции - молоко, кефир, творог, продукты кисломолочные, сыр 
в СПССПК "Шелеховское молоко" вследствие снижения объемов поставок сырья); снижение 
производства муки, кормов для животных в ООО "Зерноперерабатывающее предприятие 
Сибирский Мельник" (рост закупочных цен на сырье, отсутствие рынка сбыта (ранее поставки 
осуществлялись в г.Владивосток). Снизилось производство кондитерских мучных изделий 
(ООО "Вита+", ООО "Бигхит"),

- "Деятельность полиграфическая" - объем отгруженной продукции составил 7,5 млн. 
руб. (93,8% к 2021 году), индекс физического объема - 92,1% (в ООО "Полиграфист" 
снижение выпуска газет, бланков, печатей);

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" - объем отгруженной 
продукции составил 1096,3 млн. руб. (85,4% к 2021 году), индекс физического объема - 
79%. Снизились объемы производства следующих предприятий: ООО ТПК "Синь Чунь", ООО 
"Успех" (в стадии банкротства), ФКУ ОИУ/14 (в стадии ликвидации, не осуществлялся выпуск 
пиломатериалов), ООО "Сибирьлес" (вследствие прекращения деятельности), создано ООО 
"Сибэкспорт", которое не восполнило объемы предприятия ООО "Сибирьлес").

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха” объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в
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отчетном периоде составил 594,7 млн. руб., или 104,8% к 2021 году. Индекс физического 
объема составил 101% (+3,7 п.п. к 2021 году), Небольшое увеличение выработки
теплоэнергии в ЗАО "Байкалэнерго", ООО "Акваресурс", ООО "ТрансТехРесурс".

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений” объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг за 2022 год составил 377,7 млн. руб. или 102,9% к 2021 году, 
индекс физического объема -  103,9%. Увеличение объемов в ООО "Биоочистка", ООО 
"Водоресурс" в связи с подключением новых объектов (м-он Центральный, дома для 
работников ОК РУСАЛ).

По виду экономической деятельности "Лесное хозяйство и предоставление услуг в 
этой области" за 2022 год объем отгруженных товаров составил -  658,9 млн. руб. (48,8% к
2021 году), ИФО -  47,9%. Снизились лесозаготовки в ФКУ ОИУ/14 (предприятие в 
процессе ликвидации), ООО "Прогресс", ООО "Единство", ООО "Труд", ООО "Талинга", ООО 
"Сибресурс", ООО "Грань" в связи с отсутствием рынков сбыта, проблем с логистикой при 
отправке на экспорт, падением цен на экспортную продукцию, отсутствием запчастей на 
технику иностранного производства.

Валовый выпуск сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах за отчетный период составил 4377,4 
млн.руб. (89,2% к 2021 году), индекс физического объема - 89,2%.

Производство зерна составило 21336,1 тонн, ИФО -  107,8%. Увеличилось производство 
зерна, что связано с вводом в оборот залежных земель, применением минеральных удобрений, 
использованием средств защиты растений (увеличение в ООО "Конторка", СХПК 
"Бирюсинский", ИП КФХ Гуляева Г.Н., ИП КФК Михайлова О.П., ИП КФХ Майстренко Н.В., 
ИП КФК Дведимидов А.Н.).

Производство молока составило 4666,3 тонны, ИФО -  71,5%. Показатели снизили 
ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ООО "Новая Заря" (сокращение КРС молочного 
направления в связи с лейкозом), ФКУ КП-41 (в процессе ликвидации).

Производство мяса за 2022 год составило 400,9 тонн, ИФО -  79,5%. Показатели снизили 
ООО "Конторка", ООО "Шелеховское" (сокращение КРС молочного направления в связи с 
лейкозом), ФКУ КП-41 (в процессе ликвидации).

Также на снижение показателей производства мяса, молока повлияло прекращение 
хозяйственной деятельности в области животноводства: ИП Глава КФХ Михайлова О.П., ИП 
Глава КХФ Михайлов И.И., ИП Глава КФХ Лупекина Г.Л., ИП Глава КФХ Лупекин И.В.

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

2022 год составил 1424,3 млн.руб., или 102,1%) к 2021 году (увеличение объемов работ в 
ООО "Тайшетское РСУ", ООО "Спецмонтаж").

Ввод в действие жилых домов составил 9864,0 кв.м жилья (196,5% к 2021 году), в том 
числе индивидуальное жилищное строительство -  9307,0 кв.м. Введено жилья на душу 
населения -  0,14 кв. м.

Потребительский рынок
На 01.01.2023 года на территории Тайшетского района зарегистрировано 1230 объектов 

потребительского рынка:
• 873 объекта розничной торговли, в том числе:

- супермаркеты -  5;
- торговый центр (дом) -  9;
- магазины -  562, (в т.ч. универсальные магазины -  222, непродовольственные магазины -  

217, продовольственные магазины -  123);
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- прочая сеть - 249 (в т.ч. павильоны, киоски -  96, ярмарки - 19 (в том числе: сезонных -  
14; постоянно действующих -  3, праздничные - 2), павильоны в т/к -  52, объекты мобильной 
торговли -  2, отделы в магазинах -80);

- аптеки -  26,
- АЗС -  22.

® 27 объектов хлебопечения;
• 10 - предприятий оптовой торговли;
• 118 -  объектов общественного питания на 5234 посадочных мест:

- рестораны -  4,
- кафе - 35,
- бары -  4,
- закусочные -  7,
- предприятия быстрого обслуживания -  8,
- буфеты -  7,
- магазины (отделы) кулинарии -  1,
- сеть при предприятиях (в том числе школьные столовые) -  52 на 3313 посадочных мест.

• 202 объекта бытового обслуживания, в том числе: 15 приемных пунктов (ремонт 
обуви -10, ремонт и пошив изделий -1 1 , ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры - 12 и
др.)-

По данным отдела сбора и обработки статистической информации в Тайшетском 
районе розничный товарооборот за 2022 год составил 2944,4 млн. рублей, 116,6% к 2021 году 
(на основаниям данных Иркутскстат, товарооборот учтен только по крупным и средним 
предприятиям). Индекс физического объема составил 100,8%.

Транспортировка и хранение
Выручка в отрасли за 2022 год составила 1445,0 млн. руб., или 107,5% к 2021 году, 

увеличение в эксплуатационном вагонном депо Тайшет структурного подразделения 
Восточно-Сибирской Дирекции инфрастуктуры-структурного подразделения центральной 
дирекции инфрастуктуры-филиал ОАО "РЖД" .

Пассажирооборот за 2022 год составил 33205,8 т.пас./км (86,9% к 2021 году), 
снизилось количество рейсов, в том числе в связи с закрытием путепровода в г.Тайшет на 
ремонтные работы (в августе, сентябре 2022 г).

Малый бизнес
По состоянию на 01.01.2023 года на территории Тайшетского района зарегистрированы и 

осуществляют деятельность:
- 1 057 индивидуальных предпринимателя (данные Иркутскстат на 01.10.2022 года). За 

анализируемый период количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 15 
учетных единиц по сравнению с 2021 годом (1042 уч. ед.);

- 288 малых предприятий. Количество субъектов малого предпринимательства - 
юридических лиц снизилось на 9 уч. ед. к 2021 году (297 уч. ед.).

В течение 2022 года закрылось и прекратило действие ряд малых предприятий, в том 
числе по отраслям экономической деятельности:

- лесоводство и лесозаготовки: ООО «Сибиряк», ООО «Хиндичетлес», ООО 
«Новобирюсклеспром»;

- обрабатывающие производства: ООО «Парад»;
- строительство: ООО «Сибэнергосервис», ООО «Электромонтаж», ООО «Оникс», ООО 

«МонтажЭлектроСтрой» ;
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов: ООО 

«Экодом», ООО «Альфа-2», ООО «Эльбрус», ООО «Транзит», ООО «Мика, ООО «Элегант», 
ООО «Сибирьико», ООО «КМ Ломбардный центр», ООО «Феникс», ООО «Олимп» и др;

- транспортировка и хранение: ООО «Регион 38» ООО «Алькор»;
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- деятельность по операциям с недвижимым имуществом: ООО «Чистый город», ООО 
«Трио», ООО «Успех», ООО «Авторитет».

Закрытие предприятий в сфере торговой деятельности отчасти объясняется и 
перенасыщением рынка данными объектами бизнеса на территории и тем, что мелкие субъекты 
предпринимательства не в состоянии противостоять сложившейся на рынке конкуренции 
крупных торговых сетей: «Светофор», «Экономия», «Сеть техники», ООО «Торговая сеть 
Командор» (магазин «Хороший»), а также в связи со стремительным развитием маркетплейсов 
в Интернете - Ozon, Wildberries, Joom и других торговых площадок, на которых продаются 
товары и/или услуги сторонних компаний, а также множества групп в социальных сетях, 
предлагающих свои услуги в данной сфере.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг субъектов малого 
предпринимательства за 2022 год сложилась в сумме 6 753,37 млн. руб., или 94,6% к 2021 году.

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

- добыча полезных ископаемых (ООО «Шиткинский разрез», ООО «Аякс»);
- обрабатывающие производства - производство резиновых и пластмассовых изделий 

(ООО «VID»), производство прочей неметаллической минеральной продукции (ООО «Аякс», 
ООО «Милан»);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ООО 
«ТрансТехРесурс», ООО «ТеплоВодоКанал», ООО «Маяк», ООО «Акваресурс»);

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений (ООО «ТрансТехРесурс», ООО «Водоресурс», ООО «Биоочистка», 
ООО «Акваресурс», ООО «Маяк»);

- строительство (ООО «Строй Дом», ООО «Тайшетское РСУ»,000 «Спецмонтаж»);
- транспортировка и хранение (ООО «Водоканал»);
- торговля оптовая и розничная (ООО «Терминал», ООО «Лидер», ООО «Альфа-1», ООО 

«Бирюса», ООО «Вит», ООО «Виктория», ООО «Золотая рыбка», ООО «Стеле», ООО 
«Сибновторг», ООО «Центр», ООО «Миллениум», ООО «Стиклс»).

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (ООО ЖКХ «Южное», ООО 
ТСЖ «Надежда», ООО «Транспортное», ООО «ЖилСервис», ООО «Союз», ЖПК «Заря», ООО 
«Паритет», ООО «Ремстрой»).

В тоже время снижение выручки субьектов малого предпринимательства в отчетном 
периоде зафиксировано в следующих отраслях:

- растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях на 5% (ООО «Шелеховское», СХПК «Бирюсинский», ООО «Заречное», ООО 
«Новая заря»);

- лесоводство и лесозаготовки (ООО «Сибресурс», ООО «Прогресс», ООО «Грань», ООО 
«Единство», ООО «Нектар», ООО «Труд», ООО «Талинга», ЗАО «Юртинсклес»);

- обрабатывающие производства -  обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели (ООО ТПК «Синь Чунь», ООО «Агроснаб», ООО «Сибэкспорт», ООО 
«Успех»).

Объем отгруженной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в 
промышленности по итогу 2022 года составил 1 373,9 млн. руб., или 85,8% 2021 году.

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, с учетом 
предприятий других регионов в 2022 году составила 2,554 тыс. человек (92,5% к 2021 году). 
Снижение численности обусловлено как закрытием предприятий в сфере малого бизнеса, так и 
снижением численности в отраслях: в сфере лесозаготовок, обработки древесины и 
производство изделий из дерева, предоставлении прочих видов услуг.

Инвестиционная деятельность
За 2022 год объем инвестиций в основной капитал составил 23019,4 млн. руб. (71,4% к

2021 году), в том числе бюджетные средства -  856,6 млн. руб.
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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
На территории Тайшетского района функционируют 34 муниципальных 

общеобразовательных организации, но образовательный процесс в текущем учебном году 
ведется в 33 (в МКОУ Староакулыпетской ООШ приостановлена образовательная 
деятельность в связи со строительством новой школы; МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска 
реорганизована путем присоединения к МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска — обучающиеся и 
педагоги переведены в МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска).

В общеобразовательных организациях обучается 9 903 человека, в учреждениях, 
реализующих дошкольную образовательную программу 3095 воспитанников.

Количество классов и классов-комплектов — 585; средняя наполняемость классов — 16,93 
человека. В 9 общеобразовательных организациях созданы 23 класса и класса-комплекта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в них обучается 228 человек.

В общеобразовательных организациях обучаются 537 детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, из них 151 ребенок-инвалид. Кроме того, в школах 
обучаются 76 детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам. Для них 
организовано обучение по адаптированным (основным) образовательным программам с учетом 
психофизиологических особенностей обучающихся. Для 164 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении) 
организовано обучение на дому.

Специализированное профильное обучение в 2022/2023 учебном году организовано в 7 
школах -  МКОУ «СОШ № 85 г. Тайшета» (технологический профиль), МКОУ Шиткинской 
СОШ (агротехнологический профиль), МКОУ СОШ № 2 (социально-экономический профиль), 
МКОУ Николаевской СОШ (естественно-научный профиль), МКОУ СОШ № 5 (естественно
научный профиль), МКОУ Квитокской СОШ № 1 (естественно-научный профиль), МКОУ 
Новобирюсинской СОШ (естественно-научный профиль), МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска 
(технологический профиль). В остальных средних общеобразовательных организациях 
обучение в 10-х и 11-х классах организовано в соответствии с ФГОС СОО по универсальному 
профилю, где от 2 до 4 предметов изучается на углубленном уровне. Кроме того, в 7 
общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 5 г. 
Тайшета, МКОУ Новобирюсинская СОШ, МКОУ Квитокская СОШ № 1, МКОУ «СОШ № 85 г. 
Тайшета», МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты) организованы 
классы с психолого-педагогическим направлением. В МБУ ДО «ЦДО «Радуга» 
функционирует «Школа будущего педагога».

Продолжают функционировать 2 пришкольных интерната (при МКОУ Рождественской 
СОШ, МКОУ Березовской СОШ), в которых проживают 17 обучающихся, все они 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 2022/2023 учебном году уменьшилась по 
сравнению с прошлым учебным годом -  с 25,50% до 23,54 % (с 2 516 до 2 331 человека).

По результатам основного периода ГИА-11 из 453 выпускников, заявленных на 
получение аттестата 21 не подтвердили освоение среднего общего образования (4,63%).

Аттестаты с отличием и федеральные золотые медали «За успехи в учении» получили 27 
выпускников 11 классов, 23 из них еще удостоены региональной медали почетного знака 
«Золотая медаль «За высокие достижения в обучении».

На участие в ГИА-9 было зарегистрировано 861 человек.
По результатам ГИА-9 848 выпускников 9-х классов (98,49%) подтвердили освоение



основного общего образования. Справки об обучении получили 13 человек.
Аттестаты с отличием получили 36 выпускников (80%) из 45 претендовавших 

выпускников, в 2021 году получили 45 выпускников (91,84%).
В 5 образовательных организациях (МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 1 

г. Тайшета, МКОУ «СОШ № 85 г. Тайшета», МКОУ Новобирюсинской СОШ, МКОУ 
Березовской СОШ) с 01.09.2022 г. открыты Центры естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста», продолжают функционировать 2 Центра цифрового и 
гуманитарного профилей (МКОУ Мирнинская СОШ, МКОУ Шелеховская СОШ), 5 Центров 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (МКОУ Квитокская 
СОШ № 1, МКОУ Невельская ООШ, МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 16 
г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета).

В текущем учебном году подвозится 546 школьников из 31 населенного пункта, из них 
еженедельно - 17 человек (интернаты при МКОУ Березовской СОШ, МКОУ Рождественской 
СОШ). Ежедневный подвоз осуществляется к 16 образовательным учреждениям -  528 
человек. В оперативном управлении образовательных организаций находится 27 единиц 
школьного автотранспорта, задействовано на подвозе 23 автобуса. Получены в декабре 2022 
года 4 школьных автобуса за счет средств федеральной программы, из них 3 -  в МКОУ 
«Половино-Черемховская СОШ», 1 -  в МКОУ Шелеховскую СОШ.

Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций составляет 
89,2 % (8833 обучающихся). Бесплатное горячее питание организовано во всех муниципальных 
общеобразовательных организациях.

В образовательных организациях Тайшетского района функционируют 14 краеведческих 
музеев, 7 из которых имеют лицензию и Паспорт музея.

В учреждениях, реализующих дошкольную образовательную программу, по состоянию 
на 31.12.2022 года обучались 3095 воспитанников. Функционируют 37 муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования: 28 
дошкольных и 9 общеобразовательных (из них: в 8 -  детские сады являются адресами
осуществления образовательной деятельности, на базе СОШ № 17 р.п. Юрты функционирует 
группа предшкольной подготовки). МКДОУ д/с № 3 г. Тайшета реорганизован путем 
присоединения к МКДОУ д/с № 5 г. Тайшета.

На базе 4 общеобразовательных организациях в целях предоставления дошкольного 
образования детям, не посещающим детские сады (отсутствие детского сада в населенном 
пункте, низкая платежеспособность родителей), открыты группы вечернего, выходного и 
праздничного дня (посещает 47 детей).

Очередность сохраняется в дошкольных образовательных учреждениях г. Тайшета и г. 
Бирюсинска и на 31.12.2022 года составляет 790 человек в возрасте от 0 до 6 лет.

В двух учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО ДДТ г. Бирюсинска, МБУ 
ДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета) обучаются 1384 человека.

Продолжает реализовываться Целевая модель развития дополнительного образования. 
Дополнительным образованием в 34 общеобразовательных организациях и 18 организациях 
дошкольного образования охвачено 7958 человек, из них:

- эколого-биологической направленности -  1607 человек;
- туристско-краеведческой направленности -  392 человека;
- спортивной направленности -  3146 человек;
- художественной направленности - 4188 человек;
- технической направленности -  1022 человека;
- иных направленностей -  (социально-гуманитарная) - 2787 человек.
В образовательных организациях Тайшетского района работает 1178 педагогических 

работников. Из них:
- в общеобразовательных организациях -  829 человек, из них 89 -  административно

управленческий персонал;
- в дошкольных образовательных организациях -  296 человек, из них 56 -
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административно-управленческий персонал;
- в учреждениях дополнительного образования -  53 человека, из них 4 

административно-управленческий персонал.
С 01.09.2022 года приступили к работе 12 молодых специалистов.
В 64 образовательных организациях функционируют системы АПС, АСПС, СОУЭ, вывод 

сигнала осуществляется на единый пульт диспетчерской службы (ЕДДС). В рамках плана 
мероприятий («дорожной карты» по повышению уровня пожарной безопасности 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации 
Тайшетского района на 2021-2023 годы, утвержденного мэром Тайшетского района 6 августа
2021 года) в МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты проведена полная замена системы средств 
обеспечения пожарной безопасности (АПС).

Для МКОУ Бузыкановской СОШ, МКОУ Рождественской СОШ, МКОУ «Облепихинская 
ООШ», МКДОУ Пуляевского детского сада, МКДОУ № 5 г. Тайшета, МКДОУ д/с № 15 г. 
Тайшета МКДОУ Бирюсинского д/с, МКДОУ д/с «Сказка», МКДОУ Старотреминского д/с, 
МКДОУ д/с «Белочка» г. Тайшета разработаны проекты на монтаж и установку систем 
автоматической пожарной сигнализации.

В 2022 году реализовывались муниципальные проекты в рамках Национальных проектов: 
«Образование» («Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Молодые 
профессионалы Тайшетского района», «Новые возможности для каждого»); «Демография». 
(«Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»).

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

библиотека, 4 школы дополнительного образования (МКУДО ЮДМШ; МКУДО ТДХШ; 
МКУДО ДШИ г.Бирюсинск; МКУДО ДМШ № 2 г.Тайшет), 2 краеведческих музея (МКУК 
Краеведческий музей г.Бирюсинск; МКУК Районный краеведческий музей г.Тайшет), 2 
спортивные школы (ДЮСШ г.Тайшет, ДЮСШ г.Бирюсинск), 1 физкультурно- 
оздоровительный комплекс.

В 2022 году в сфере дополнительного образования обучалось 770 человек.
За 2022 год проведены наиболее значимые мероприятия в сфере культуры:
- фестиваль "Подари минуту радости";
- фестиваль детского творчества "Дар" для детей с ограниченными возможностями в 

рамках проекта "Рождество милосердия";
- районный фестиваль патриотической песни "Пою тебе мое Отечество";
- межрегиональный конкурс "Сибирь моя-душа моя";
- праздничная программа, посвященная Международному Дню защиты детей;
- праздничный концерт, посвященный Дню Победы;
- районное мероприятие "О хороших семьях во весь голос";
- счастье быть вместе "Почетная семья".
- районный фестиваль самодеятельного народного творчества "Вдохновение Бирюсой";
- районный конкурс "Русская краса".
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 юношей, посвященный "Дню защитника 

Отечества";
- турнир по баскетболу среди мужских и женских команд, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне;
- открытый турнир по футболу на "Кубок мэра" Тайшетского района;
- межрегиональный турнир по боксу в рамках празднования 77 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне "Кубок Победы";
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- спортивные мероприятия посвященные Дню Победы;
- открытое первенство МО Тайшетский район по волейболу памяти А.А.Зелезинского;
- открытый турнир Тайшетского района по ШОУДАУН (настольный теннис) среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- проведение районных соревнований по настольным играм среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья.
В сфере развития материально-технической базы учреждений:
- выполнен капитальный ремонт здания МКУДО ДМШ № 2, расположенный по адресу: 

Иркутская область, г.Тайшет, ул.Чапаева, 1;
- выполнено благоустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 

по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Первомайская, 36;
- проведен капитальный ремонт структурного подразделения МКУК МБС Тайшетского 

района Шиткинская детская библиотека;
- проведен капитальный ремонт здания МБУ К МРДК "Юбилейный", здания бассейна, 

здания спортивного зала МБУДО ДЮСШ г.Тайшета (снегозадержание и водоотведение);
благоустройство прилегающей территории к зданию бассейна, расположенного по 

адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 4А-1.
В 2022 году реализовывались муниципальные проекты в рамках Национального проекта 

«Культура»: «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие 
люди»), «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда»), «Цифровая культура».

Обеспеченность педагогическими кадрами в музыкальных, художественных школах 
составляет 55%. В детских спортивных школах (ДЮСШ) обеспеченность составляет- 98%. 
Всего работает педагогических работников - 69 человек, работников по подведомственным 
учреждениям культуры - 92 человека (69-школы, ДЮСШ-23), технического персонала-77 
человек (школы-43, ДЮСШ-34).

Одной из проблем развития дополнительного образования в сфере культуры и спорта 
на территории муниципального образования "Тайшетский район" является нехватка 
педагогических работников (специалистов).

Молодежная политика
За 2022 год 19 молодых семей получили свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, 19 семей использовали свое право на 
приобретение жилого помещения.

Финансы
За 2022 год выручка от реализации продукции (работ, услуг) в МО "Тайшесткий район" 

составила 39 986,2 млн. руб. или 171,0% к 2021 году.
Выручка от реализации на душу населения составила 572,7 тыс. руб., темп роста к 2021 

году - 257,4%.
За 2022 год выручка в разрезе отраслей составила:
- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" - 936,5 млн. руб. 

(56,8% к 2021 году), в том числе:
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях" -  277,6 млн. руб. (92,6% к 2021 году);
- "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" -  658,9 млн. руб. (48,8% к

2021 году). Снизились лесозаготовки в ФКУ ОИУ/14 (в стадии ликвидации), ООО "Прогресс", 
ООО "Единство", ООО "Труд", ООО "Талинга", ООО "Сибресурс", ООО "Грань" в связи с 
отсутствием рынков сбыта, падением цен на экспортную продукцию, отсутствием запчастей 
иностранного производства;

- в отрасли "Добыча полезных ископаемых" выручка составила 23,0 млн. руб. или
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116,2% к 2021 году (в ООО "Шиткинский разрез" увеличилась добыча бурого угля с 22,1 
тыс.т до 23,5 тыс.т; ООО "Аякс" осуществлялась добыча инертных материалов (щебень, песок 
, отсев) -  0,84 тыс.куб. м).

- в отрасли "Обрабатывающие производства" - 29 183,0 млн. руб., или 235,5% к 2021 
году. Основной темп роста связан с развитием металлургического производства - объем 
производства алюминия первичного ООО "РУСАЛ Тайшет" составил 77,8 тыс. тонн; 
увеличился выпуск обожженных анодов с 189,5 тыс. тонн до 195,9 тыс. тонн в ООО "ОК 
РУСАЛ Анодная Фабрика".

Небольшое увеличение отмечается в отраслях:
- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - выручка 20,0 млн. руб. 

(264,6% к 2021 году) (увеличение в ООО "VID" -  вследствие увеличения спроса на 
пластиковые окна);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" 
выручка составила 594,7 млн. руб., или 104,8% к 2021 году (увеличение в ЗАО 
"Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Акваресурс" вследствие увеличения тарифов на 
оказываемые услуги);

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" выручка - 377,7 млн. руб. или 102,9%) к 2021 году;

- "Строительство" -  1424,3 млн.руб., или 102,1%» к 2021 году (увеличение объемов работ 
ООО "Тайшетское РСУ", ООО "Спецмонтаж");

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" 
выручка составила 4256,2 млн.руб., или 134,8% к 2021 году ( учтено ООО ТС "Командор");

- "Деятельность в области информатизации и связи" выручка составила 2,6 млн. руб., 
или 113,1%) к 2021 году (ООО "Тайшет-ТВ").

Снижение выручки за 2022 год отмечается по видам деятельности:
- "Производство пищевых продуктов" -  190,8 млн. руб. или 98,3% к 2021 году (в 

СПССПК "Шелеховское молоко" небольшое снижение производства молочной продукции 
вследствие снижения поставок сырья; снижение производства муки, кормов для животных в 
ООО "Зерноперерабатывающее предприятие Сибирский Мельник" вследствие рост закупочных 
цен на сырье, отсутствие рынка сбыта (ранее поставки осуществлялись в г.Владивосток);

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" -  
1096,3 млн. руб. (85,4% к 2021 году). Вследствие снижения объемов производства ООО ТПК 
"Синь Чунь", в ФКУ ОИУ/14 (в стадии ликвидации); ООО "Успех" (в стадии банкротства),
ООО "Сибирьлес" (вследствие прекращения деятельности), создано ООО "Сибэкспорт", 
которое не восполнило объемы предприятия ООО "Сибирьлес");

- "Деятельность полиграфическая" -  7,5 млн. руб. (93,8% к 2021 году) (в ООО 
"Полиграфист" снижение выпуска газет, бланков, печатей).

В прочих видах деятельности выручка составила 1743,2 млн. руб., или 69,8% к 2021 
году (снижение показателя связано с изменением ОКВЭД ООО "РУСАЛ Тайшетский 
Алюминиевый завод" - перенесено в "Металлургическое производство; производство готовых 
металлических изделий кроме машин и оборудования" в связи с запуском производства).

Прибыль до налогообложения за 2022 год составила 5159,5 млн. руб. или 183,3%) к 2021 
году. Основной темп роста обеспечило металлургическое производство (прибыль ООО 
"ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" составила -  4566,4 млн. руб.), а также положительная 
динамика отмечается в отраслях: "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" (ООО "Транстехресурс"), "Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (ООО 
"Интехцентр"), "Строительство" (ООО "Инженерно-Строительная компания"), прочих видах 
деятельности (ООО ОК "РУСАЛ Промтехразвитие").

Доля прибыльных предприятий составила 41% от общего количества предприятий (+7,7 
п.п. к 2021 году).

Убыток предприятий составил 6723,8 млн. руб. за 2022 году, увеличение связано
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деятельностью ООО "РУСАЛ Тайшет" (убыток предприятия составил 6623,7 млн. руб.)
Доля убыточных предприятий в отчетном периоде составила 6,2% от общего количества 

предприятий (-0,1 п.п. к 2021 году).

Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании 
"Тайшетский район" за 2022 год составила 23,18 тыс. чел., или 100,9% к 2021 году.

Основное увеличение численности работников наблюдается в отрасли "Обрабатывающее 
производство" -  164,8% к 2021 году вследствие запуска производства ООО "РУСАЛ 
Тайшетский Алюминиевый завод".

Снижение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" -  

81,5% к 2021 году (за счет снижения численности в ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, ликвидации ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Иркутской области);

- "Строительство" -  88,9% к 2021 году (в связи с переносом ООО "РУСАЛ Тайшетский 
Алюминиевый завод" в обрабатывающие производства);

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности" -  95,7% к 2021 году, 
в связи со снижением численности работников в ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, прохождением процедуры ликвидации в ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, ликвидацией (закрытием) ФКУ КП-22 ГУФСИН России по 
Иркутской области;

- "Здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг" -  97,5% к 2021 году, по 
причине ликвидации ОГБУСО Сергинский психоневрологический интернат.

По состоянию на 31.12.2022 года уровень зарегистрированной безработицы составил 
0,60% от экономически активного населения (-0,17 п.п. к 2021 году).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по 
Тайшетскому району по состоянию на 31.12.2022 года составила 228 человек. Доля граждан, 
трудоустроенных при содействии службы занятости, от числа обратившихся граждан в органы 
службы занятости составила 62,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2022 год составила 50 
497 рублей (115,8%) к 2021 году).

Основное увеличение заработной платы наблюдается в следующих отраслях:
- "Обрабатывающие производства" -  160,8% к 2021 году (увеличение численности 

работников с высоким уровнем заработной платы в ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый 
завод", ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика");

- "Прочие" -  133,3% к 2021 году, увеличение фонда оплаты труда за счет 
высокооплачиваемых работников в ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ";

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов" -  127,2% к
2021 году (увеличение средней заработной платы в ООО "Биоочистка", ООО "Водоканал, ООО 
"Водоресурс");

- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" -  121,6% к 2021 году в 
результате увеличения минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 года и с 01 июня
2022 года;

- "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздухом" -  
118,8%) к 2021 году (увеличение уровня заработной платы в ЗАО "Байкалэнерго" ОП 
Тайшетские тепловые сети, Западные электрические сети ООО "ИСЭК");

- "Строительство" -  111,0% к 2021 году, за счет увеличения средней заработной платы 
работников ООО "Инженерно-Строительная Компания", ООО "Инжиниринг Строительство 
Обслуживание", также подрядных организаций занятых на строительстве проектов РУСАЛ:
0 0 0  "СМП № 398", АО "МОСТ-45", ООО "ВОЛГАТРАНССВЯЗЬ", ООО "ДНТ";

- "Оптовая и розничная торговля" -  110,2% к 2021 году в результате увеличения МРОТ с
01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года;
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- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" -  106,8% к 2021 году, в связи с 
увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения Указов Президента РФ по достижению 
"линейки", а также увеличения минимального размера оплаты труда работникам с 01 января
2022 года и с 01 июня 2022 года.

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета 
Тайшетского района:

- "Культура и искусство" -  113,1% к 2021 году за счет увеличения средней заработной 
платы до уровня МРОТ с 01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года, увеличение 
минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной платы 
работников. Увеличение оплаты труда педагогическим работникам дополнительного 
образования детей до 47 524 руб., и работникам учреждений культуры до 46 681,6 рублей (в 
соответствии с письмом Министерства культуры и архива Иркутской области № 02-56-86 от
22.08.2022 года);

- "Образование" - 110,7% к 2021 году по следующим причинам:
1) увеличения минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 года, 01 июня 2022

года;
2) увеличение средней заработной платы педагогических работников, согласно 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-Ф3 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", согласно распоряжения министерства 
образования Иркутской области от 17 августа 2022 года№ 55-1206-мр "Об целевых показателях 
средней заработной платы по Иркутской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 и 
2025 годов в сфере образования" педагогическим работникам дошкольного образования в 
сумме 40 551,73 руб. и педагогическим работникам общего образования в сумме 47 551 руб., 
педагогическим работникам дополнительного образования детей в сумме 47 524 руб., что 
привело к увеличению средней заработной платы в целом по образовательным учреждениям;

- "Управление" -  110,1% к 2021 году в связи с увеличением оплаты труда работников 
органов местного самоуправления с 1 июля 2022 года;

- "Физическая культура (ДЮСШ)" -  108,2% к 2021 году, согласно увеличению целевых 
показателей в сфере дополнительного образования детей на 2022 год (письмо министерства 
спорта Иркутской области от 02-96-2030 от 19 сентября 2022 года "О целевых показателях 
педагогических работников дополнительного образования детей на 2022 -  2023 годы"), 
увеличения МРОТ с 01 января 2022 года и 01 июня 2022 года.

Проблемные вопросы ТУЮ ’’Тайшетский район”. 

В сфере финансов:
Основная проблема в сфере финансов -  несбалансированность местных бюджетов. Так, 

по итогам 2022 года консолидированный бюджет муниципального образования «Тайшетский 
район» исполнен с дефицитом 0,2 млн. рублей. Недостаток бюджетных средств за декабрь
2022 года только на социально-значимые и обязательные расходы составил 81,5 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года просроченная кредиторская задолженность в 
Тайшетском районе составила 3,8 млн. руб. (по муниципальному образованию "Тайшетское 
городское поселение").

В сфере образования:
- существует потребность в кадровом обеспечении образовательных организациях;
- учитывая состояние очередности в дошкольные образовательные организации 

г. Тайшета, г. Бирюсинска, необходимо создание новых мест путем строительства зданий 
детских садов;

- создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях (переход от 
двухсменного режима к обучению в 1 смену) путем строительства новых зданий;

- отсутствуют спортивные залы в 10 образовательных организациях (в том числе: 4 - в
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основном здании юридического лица, 6 - в адресах осуществления образовательной 
деятельности). Требуют капитального ремонта спортивные залы в МКОУ СОШ № 1 г. 
Тайшета, МКОУ Новобирюсинской СОШ, МКОУ Шиткинской СОШ (Нижнезаимской ООШ). 
Необходимо строительство спортивного зала в МКОУ Джогинской СОШ;

- необходимо устройство плоскостных спортивных сооружений на территориях школ и 
детских садов;

- потребность в финансовых средствах для создания безопасных условий 
образовательного процесса:

периметрального ограждения территории образовательных организаций МКОУ 
СОШ № 17 р.п. Юрты, МКДОУ д/с "Сказка" г. Тайшета, МКДОУ д/с "Белочка" г. Тайшета, 
МКДОУ д/с № 15 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, 
МКОУ Квитокской СОШ № 1, МКОУ Новобирюсинской СОШ, МКДОУ д/с № 2 г. 
Бирюсинска, МКДОУ д/с № 3 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с № 4 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с № 5 
г. Бирюсинска, МКДОУ д/с "Светлячок";

в для обеспечения антитеррористической защищенности, в т.ч. в рамках исполнения 
решений по исковым заявлениям Тайшетской межрайонной прокуратуры:

1) оборудование систем оповещения и управления эвакуацией (либо автономными 
системами экстренного оповещения);

2) перенос видеонаблюдения на рабочее место сторожа-вахтера;
3) оборудование на 1 этаже помещений образовательных организаций для охраны с 

установкой системы видеонаблюдения, охранной сигнализации;
4) установка наружного периметрального освещения территории образовательных 

организаций;
5) обеспечение МБУДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета арочным металлодетектором;

• необходима замена АПС в образовательных организациях, срок службы которой 
составляет более 10 лет, в т.ч. на 2023 г.:

- разработка проектов на монтаж АПС (31 проект);
- установка новой системы АПС в образовательных организациях, где уже разработаны 

проекты АПС (19 организаций);
- организация охраны школьного автотранспорта (школьные автобусы), в т.ч. установка 

оборудования; абонентское обслуживание;
- потребность в строительстве малокомплектной школы на 80 мест в с. Николаевка - 

комплекс "начальная школа - детский сад";
- потребность в строительстве гаражей для школьного автотранспорта, так как в части 

образовательных организаций стоянка автобусов размещена на улице.
В сфере развития транспортной инфраструктуры необходимо строительство 

пешеходных переходов (мостов) через реку Бирюса между населенными пунктами д.Тремина и 
п. Новотремино; с.Кондратьево - п.Полинчет; в с. Бирюса для обеспечения доступа к 
объектам социальной инфраструктуры. Потребность в финансировании -  35,0 млн. руб.

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.

По состоянию на 1 января 2023 года в очереди на получение служебного жилого 
помещения состоят 43 человека. Необходимая площадь жилых помещений составляет 2090 
кв.м., при средней стоимости одного квадратного метра жилого помещения по данным сайта 
Авито на 1 января 2023 года 64,3 тыс.рублей, общий объем финансирования мероприятия по 
приобретению жилых помещений для специалистов составляет 134,387 млн. руб.

- обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства 
(далее -  ИЖС), личного подсобного хозяйства (далее -  ЛПХ) льготных категорий граждан, в 
том числе многодетных семей, состоящих на земельном учете в администрации Тайшетского 
района в соответствии с законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-03 "О бесплатном
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- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" -  106,8% к 2021 году, в связи с 
увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения Указов Президента РФ по достижению 
"линейки", а также увеличения минимального размера оплаты труда работникам с 01 января
2022 года и с 01 июня 2022 года.

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета 
Тайшетского района:

- "Культура и искусство" -  113,1% к 2021 году за счет увеличения средней заработной 
платы до уровня МРОТ с 01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года, увеличение 
минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной платы 
работников. Увеличение оплаты труда педагогическим работникам дополнительного 
образования детей до 47 524 руб., и работникам учреждений культуры до 46 681,6 рублей (в 
соответствии с письмом Министерства культуры и архива Иркутской области № 02-56-86 от
22.08.2022 года);

- "Образование" - 110,7% к 2021 году по следующим причинам:
1) увеличения минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 года, 01 июня 2022

года;
2) увеличение средней заработной платы педагогических работников, согласно 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-Ф3 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", согласно распоряжения министерства 
образования Иркутской области от 17 августа 2022 года № 55-1206-мр "Об целевых показателях 
средней заработной платы по Иркутской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 и 
2025 годов в сфере образования" педагогическим работникам дошкольного образования в 
сумме 40 551,73 руб. и педагогическим работникам общего образования в сумме 47 551 руб., 
педагогическим работникам дополнительного образования детей в сумме 47 524 руб., что 
привело к увеличению средней заработной платы в целом по образовательным учреждениям;

- "Управление" -  110,1% к 2021 году в связи с увеличением оплаты труда работников 
органов местного самоуправления с 1 июля 2022 года;

- "Физическая культура (ДЮСШ)" -  108,2% к 2021 году, согласно увеличению целевых 
показателей в сфере дополнительного образования детей на 2022 год (письмо министерства 
спорта Иркутской области от 02-96-2030 от 19 сентября 2022 года "О целевых показателях 
педагогических работников дополнительного образования детей на 2022 -  2023 годы"), 
увеличения МРОТ с 01 января 2022 года и 01 июня 2022 года.

Проблемные вопросы МО ’’Тайшетский район”. 

В сфере финансов:
Основная проблема в сфере финансов -  несбалансированность местных бюджетов. Так, 

по итогам 2022 года консолидированный бюджет муниципального образования «Тайшетский 
район» исполнен с дефицитом 0,2 млн. рублей. Недостаток бюджетных средств за декабрь
2022 года только на социально-значимые и обязательные расходы составил 81,5 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года просроченная кредиторская задолженность в 
Тайшетском районе составила 3,8 млн. руб. (по муниципальному образованию "Тайшетское 
городское поселение").

В сфере образования:
- существует потребность в кадровом обеспечении образовательных организациях;
- учитывая состояние очередности в дошкольные образовательные организации 

г. Тайшета, г. Бирюсинска, необходимо создание новых мест путем строительства зданий 
детских садов;

- создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях (переход от 
двухсменного режима к обучению в 1 смену) путем строительства новых зданий;

- отсутствуют спортивные залы в 10 образовательных организациях (в том числе: 4 - в
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основном здании юридического лица, 6 - в адресах осуществления образовательной 
деятельности). Требуют капитального ремонта спортивные залы в МКОУ СОШ № 1 г. 
Тайшета, МКОУ Новобирюсинской СОШ, МКОУ Шиткинской СОШ (Нижнезаимской ООШ). 
Необходимо строительство спортивного зала в МКОУ Джогинской СОШ;

- необходимо устройство плоскостных спортивных сооружений на территориях школ и 
детских садов;

- потребность в финансовых средствах для создания безопасных условий 
образовательного процесса:

• периметрального ограждения территории образовательных организаций МКОУ 
СОШ № 17 р.п. Юрты, МКДОУ д/с "Сказка" г. Тайшета, МКДОУ д/с "Белочка" г. Тайшета, 
МКДОУ д/с № 15 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, 
МКОУ Квитокской СОШ № 1, МКОУ Новобирюсинской СОШ, МКДОУ д/с № 2 г. 
Бирюсинска, МКДОУ д/с № 3 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с № 4 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с № 5 
г. Бирюсинска, МКДОУ д/с "Светлячок";

• для обеспечения антитеррористической защищенности, в т.ч. в рамках исполнения
решений по исковым заявлениям Тайшетской межрайонной прокуратуры:

1) оборудование систем оповещения и управления эвакуацией (либо автономными 
системами экстренного оповещения);

2) перенос видеонаблюдения на рабочее место сторожа-вахтера;
3) оборудование на 1 этаже помещений образовательных организаций для охраны с 

установкой системы видеонаблюдения, охранной сигнализации;
4) установка наружного периметрального освещения территории образовательных 

организаций;
5) обеспечение МБУДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета арочным металлодетектором;

• необходима замена АПС в образовательных организациях, срок службы которой 
составляет более 10 лет, в т.ч. на 2023 г.:

- разработка проектов на монтаж АПС (31 проект);
- установка новой системы АПС в образовательных организациях, где уже разработаны 

проекты АПС (19 организаций);
- организация охраны школьного автотранспорта (школьные автобусы), в т.ч. установка 

оборудования; абонентское обслуживание;
- потребность в строительстве малокомплектной школы на 80 мест в с. Николаевка - 

комплекс "начальная школа - детский сад";
- потребность в строительстве гаражей для школьного автотранспорта, так как в части 

образовательных организаций стоянка автобусов размещена на улице.
В сфере развития транспортной инфраструктуры необходимо строительство 

пешеходных переходов (мостов) через реку Бирюса между населенными пунктами д.Тремина и 
п. Новотремино; с.Кондратьево - п.Полинчет; в с. Бирюса для обеспечения доступа к 
объектам социальной инфраструктуры. Потребность в финансировании -  35,0 млн. руб.

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.

По состоянию на 1 января 2023 года в очереди на получение служебного жилого 
помещения состоят 43 человека. Необходимая площадь жилых помещений составляет 2090 
кв.м., при средней стоимости одного квадратного метра жилого помещения по данным сайта 
Авито на 1 января 2023 года 64,3 тыс.рублей, общий объем финансирования мероприятия по 
приобретению жилых помещений для специалистов составляет 134,387 млн. руб.

- обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства 
(далее -  ИЖС), личного подсобного хозяйства (далее -  J11JLX) 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
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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 на территории сельских поселений 
либо отсутствуют свободные земельные участки в территориальной зоне Ж1, 
предусматривающей застройку индивидуальными жилыми домами -  Ж1, либо свободные 
земельные участки попадают в зону затопления (подтопления). В связи с вышеизложенным, на 
сегодняшний день в очереди на бесплатное получение земельных участков в населенных 
пунктах сельских поселений района состоят 30 многодетных семей.

- также одним из проблемных вопросов является подготовка документов необходимых 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее -  ЕГРН) о 
границах населенных пунктов, территориальных зон.

Сведения о границах населенных пунктов, о границах территориальных зон в 
соответствии со ст. 19, 23, и 30 ГК РФ должны быть подготовлены до 1 июня 2023 года и 
согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" и внесены в состав сведений государственного кадастра недвижимости.

Кроме того, органы местного самоуправления, утвердившие документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки, которыми 
устанавливаются или изменяются границы населенных пунктов и территориальных зон, 
обязаны направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственную регистрацию прав, 
ведение ЕГРН и представление сведений, содержащихся в ЕГРН, документы необходимые для 
внесения сведений соответственно о границах населенных пунктов, территориальных зон в 
ЕГРН, в целях обеспечения внесения таких сведений в ЕГРН в срок не позднее 1 января 2024 
года.

На 2023 год планируется постановка на государственный кадастровый учет границы 53 
населенных пунктов и 258 территориальных зон 16 сельских поселений Тайшетского района.

Стоимость мероприятий по подготовке документов для внесения в ЕГРН сведений по 
границам населенных пунктов составляет 3,095 млн. руб. и территориальных зон составляет 
3,535 млн. руб. по 16 муниципальным образованиям Тайшетского района.

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области № 82- пп от 
08.02.2018 г., администрация Тайшетского района планирует получение субсидий из 
областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования «Тайшетский район» на проведение работ в отношении постановки на 
кадастровый учет границ населенных пунктов в 2023 году. Направлена заявка с пакетом 
документов в Службу архитектуры Иркутской области. На сегодняшний день ответ не 
поступил.

- вследствие отдаленности от административного центра г.Тайшета (230 км) и 
неудовлетворительного транспортного сообщения (паромная переправа в летний период, в 
межсезонье - только железнодорожный транспорт с пересадкой) Новобирюсинского 
городского поселения, Полинчетского сельского поселения, острой проблемой является 
организация транспортировки тел умерших в учреждение судебно-медицинской экспертизы в 
г.Тайшете. Аналогичная проблема в Мирнинском, Шелаевском сельских поселениях в связи 
с отделенностью и отсутствием транспорта для перевозки тел умерших. В связи с чем, 
необходимо рассмотреть вопрос об организации деятельности судебно-медицинской 
экспертизы на территории Новобирюсинского городского поселения;

- проблемными вопросами в части отлова и содержания животных без владельцев 
является следующее: отловленные собаки передаются в приют для животных и содержатся там 
20 дней, в течение этого срока проводятся мероприятия по профилактике и лечению болезней 
животных без владельцев в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
ветеринарии, в том числе вакцинация против бешенства, а также стерилизация и маркирование 
микрочипом, неснимаемыми и несмываемыми метками. По истечении 20 дней содержания в 
приюте, при отсутствии других оснований, производится возврат животного без владельцев на
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прежнее место обитания. В результате чего количество животных без владельцев на улицах 
города почти не уменьшается и приводит к участившимся случаям нападения животных без 
владельцев на граждан.

В решении сложившейся негативной ситуации помогут внесения изменений в 
Федеральный закон № 498-ФЗ, в части недопущения выпуска собак без владельцев в прежнее 
место обитания, обеспечение содержания животных в специализированных приютах до 
момента передачи новому владельцу либо до естественной смерти животного.

Начальник Управления экономики 
и промышленной политики Н.В. Климанова

Исп. Мельник Н.А., т. 3-99-68
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