
Пояснительная записка 
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации 

в муниципальном образовании "Тайшетский район” 
за 1 квартал 2022 года

Оценка текущего состояния в экономике и социальной сфере муниципального 
образования:

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров в промышленности за 1 квартал 2022 года составил 

4347,6 млн. руб. или 151,1% к 1 кварталу 2021 года.
Индекс промышленного производства в отчетном периоде составил 116,2% (-280,3 

п.п. к 1 кварталу 2021 года).
Основу промышленного производства Тайшетского района составляют 

обрабатывающие производства -  94,3%; на долю добычи полезных ископаемых приходится 
0,2% отгрузки, на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха -  3,7%о; на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений -  1,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 1 квартал 2022 года в 
отрасли "Добыча полезных ископаемых" составил 10,4 млн. руб. или 152,9 % к 1 кварталу
2021 года. Индекс физического объема составил 130,6% (в ООО "Шиткинский разрез" 
увеличилась добыча бурого угля с 9,7 тыс.т до 12,1 тыс.т; ООО "Аякс" осуществлялась добыча 
инертных материалов -  0,887 тыс.куб. м).

В отрасли "Обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров за 1 квартал
2022 года составил 4099,5 млн. руб., или 155,7% к 1 кварталу 2021 года. Индекс 
физического объема в обрабатывающих производствах составил 117,3%. Основной темп 
роста в отрасли "Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий" в связи с запуском производства алюминия ООО "РУСАЛ Тайшет" (в 1 квартале 
2022 года объем производства составил 6491,7 тонн, объем отгруженных товаров -1 8 1 ,7  млн. 
рублей). Увеличился объём производства обожженных анодов ООО ОК "РУСАЛ Анодная 
Фабрика" - 49208 тонн, объем отгруженных товаров составил 3664,3 млн. рублей (темп роста 
169,0% к 1 кварталу 2021 года).

Небольшое увеличение объема отгруженной продукции в 1 квартале 2022 года 
отмечается по видам деятельности:

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" -  6,0 млн. руб., 
119,8%) к 1 кварталу 2021 года. Индекс физического объема -  103,8%. Увеличился объем 
производства бетона товарного, плитки тротуарной в ООО "Аякс";

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - объем отгруженной продукции 
составил 0,8 млн. руб. (в 665,3% к 1 кварталу 2021 года), индекс физического объема - 656% 
(увеличение в ООО "VID" -  вследствие увеличения спроса на пластиковые окна).

В тоже время снижение производства наблюдается по следующим видам деятельности:
- "Производство пищевых продуктов" - объем отгруженной продукции составил 45,1

млн. руб. (87% к 1 кварталу 2021 года), индекс физического объема - 57,0%. Основное 
влияние оказало снижение производства в ООО "Сибирский мельник": мука - 151,8 тонн,
35,6% к 1 кварталу 2021 года; отруби пшеничные - 3,7 тонн, 9,2% к 1 кварталу 2021 года (в 
связи с прекращением поставок в г.Владивосток, ведется поиск новых рынков сбыта); в ФКУ 
КП-41 не производилось молоко, сливки (в связи с заболеванием коров лейкозом); в ООО 
"Вита+" не производился хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия;

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" - объем отгруженной 
продукции составил 381,8 млн. руб. (94,3% к 1 кварталу 2021 года), индекс физического 
объема - 99,8%. Небольшое снижение объемов производства вследствие прекращения 
деятельности ООО "Сибирьлес" (создано ООО "Сибэкспорт", которое не восполнило объемы
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предприятия ООО "Сибирьлес"), ФКУ КП-14 не производило пиломатериалы, небольшое 
снижение в ООО "Синь Чунь";

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" -  объем 
отгруженной продукции составил 1,4 млн. рублей (63,8% к 1 кварталу 2021 года), индекс 
физического объема -  84,5% (снижение выпуска газет, бланков, печатей в ООО 
"Полиграфист").

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха" объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в отчетном периоде составил 
160,5 млн. руб., или 97,9% к 1 кварталу 2021 года. Индекс физического объема составил 
88,9% . Наблюдается небольшое снижение объемов выработки тепловой энергии ЗАО 
"Байкалэнерго" в условиях более теплой зимы, чем аналогичном периоде прошлого года; в 
ФКУ КП-14 не оказывались услуги по теплоснабжению.

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг за 1 квартал 2022 года составил 77,2 млн. руб. или 104,3%) к 1 кварталу 2021 года 
(увеличение тарифов предприятий, а так же объемов оказанных услуг в ООО "Водоресурс",
ООО "Биоочистка", ООО "Акваресурс").

По виду экономической деятельности "Лесное хозяйство и предоставление услуг в 
этой области" за 1 квартал 2022 года объем отгруженных товаров составил -  395,2 млн. руб. 
(115,3%) к 1 кварталу 2021 года), увеличение отгруженной продукции сложилось в результате 
реализации продукции прошлого года предприятием ООО "Труд".

Индекс физического объема составил 83,7%, снизились объемы лесозаготовок в ФКУ 
КП-14, ООО "Сибресурс", ООО "Единство", ООО "Грань".

Валовый выпуск сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах за 1 квартал 2022 года составил 470,5 
млн.руб., индекс физического объема - 77,6%). Снизились объемы производства мяса -  67,9 т, 
ИФО - 78,9%о (снижение в ООО "Шелеховское", ФКУ КП-41); молока - 1244,2 т, ИФО -77,3% 
(снижение в СХПК "Бирюсинский", ООО "Новая заря", ФКУ КП-41, ИП КФХ Бартков Н.В., ИП 
Глава КФК Дведенидов А.Н. (сокращение поголовья КРС в связи с заболеванием лейкозом).

Прекратили деятельность в сфере животноводства ИП КФХ Михайлова О.П., ИП Глава 
КФХ Михайлов И.В., ИП Глава КФХ Лупекина Г Л ., ИП Глава КФХ Лупекин И.В.

Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" за 1 

квартал 2022 года составил 318,2 млн.руб., или 129,1%) к 1 кварталу 2021 года (увеличение 
объемов работ в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи со строительством жилых 
домов в г.Тайшет для работников ОК РУСАЛ).

Ввод в действие жилых домов на основании данных Иркутскстата составил 3262,0 
кв.м жилья; введено жилья на душу населения -  0,05 кв. м. Ввод жилья обеспечен 
индивидуальным жилищным строительством.

Потребительский рынок
На 01.04.2022 г. на территории Тайшетского района зарегистрировано 1230 объектов 

потребительского рынка.
Структуру торговли составляют:
871 объект розничной торговли, в том числе:
- супермаркеты -  4;
- торговый центр (дом) -  9
- магазины -  568, (в т.ч. универсальные магазины -  217 непродовольственные магазины -  

222, продовольственные магазины -  129);
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- прочая сеть 245 (в т.ч. павильоны, киоски — 95, ярмарки - 8 (в том числе: сезонных — 5; 
постоянно действующих -  3), павильоны в т/к -  54, объекты мобильной торговли -  2, отделы в 
магазинах -86),

- аптек -  23,
- АЗС -  22.
28 объектов хлебопечения;
10 - предприятий оптовой торговли;
121 -  объект общественного питания на 5561 посадочных мест:
- рестораны -  5,
- кафе - 36,
- бары -  4,
- закусочные -  7,
- предприятия быстрого обслуживания -  8,
- буфеты -  7,
- магазины (отделы) кулинарии -  1,
- сеть при предприятиях (в том числе школьные столовые) -  53 на 3301 посадочных мест.
200 объекта бытового обслуживания, в том числе: 17 приемных пунктов (ремонт обуви -

11, ремонт и пошив изделий — 11, ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры - 13 и др.).
На 1 апреля 2022 г. на территории Тайшетского района произошли следующие 

изменения:
Объекты торговли: открылось -  1 объект (Полинчетское с/п - уточнение); закрылось - 2 

объекта (Тайшетское г/п), 1 объект (Шиткинское г/п), 2 объекта (Березовское с/п), 1 объект 
(Мирнинское с/п), 1 объект Николаевское с/п), 1 объект (Разгонское с/п).

Объекты общественного питания: 2 школьные столовые (уточненные данные с. Борисово, 
с. Рождественка).

По данным отдела сбора и обработки статистической информации в Тайшетском 
районе оценка розничного товарооборота за 1 квартал 2022 года составила 654,4 млн. рублей 
(на основаниям данных Иркутскстат, товарооборот учтен только по крупным и средним 
предприятиям).

Транспортировка и хранение
Выручка в отрасли за 1 квартал 2022 года составила 217,3 млн. руб., или 170,8% к 1 

кварталу 2021 года. Основной темп роста в ООО «Изумруд» .
Пассажирооборот за 1 квартал 2022 года год составил 8646,0 т.пас./км (101,8% к 1 

кварталу 2021 года).

М алы й бизнес *
По состоянию на 01.04.2022 года на территории Тайшетского района зарегистрированы и 

осуществляют деятельность:
- 1 042 индивидуальных предпринимателя (снижение на 68 ед. к 1 кварталу 2021 года);
- 283 малых предприятия (снижение на 13 ед. 1 кварталу 2021 года).
Закрылись и прекратили действие малые предприятия, в том числе по отраслям 

экономической деятельности:
- лесоводство и лесозаготовки: ООО "Сибиряк", ООО "Хиндичетлес", ООО

"Новосибирсклеспром";
- обрабатывающие производства: ПСПК "Гарант", ООО "Парад";
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений: ООО "ВАВ";
- строительство: ООО "Электро-Сервис", ООО "Петрович", ООО "Оникс";
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов: ООО 

"Авто-доктор" ООО "Экодом" ООО "Руспром" ООО "Азия-груз" ООО "Альфа-2" ООО
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"Эльбрус", ООО "Вектор Т", ООО "Транзит", ООО "Изумруд", ООО "Лотос", ООО "Мика" и 
другие.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятий малого бизнеса за 1 
квартал 2022 года сложилась в сумме 1 623,8 млн. руб., или 109,3% к 1 кварталу 2021 года. 
Увеличение выручки в отчетном периоде зафиксировано в следующих отраслях:

- Лесоводство и лесозаготовки - ООО "Тайшетлеспром", ООО "Прогресс", ООО 
"Бирюсинка", ООО "Нектар", перенесены из категории "средние" - ООО "Труд", ООО 
"Талинга";

- Добыча полезных ископаемых (ООО "Шиткинский разрез");
- Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений (ООО "Водоресурс", ООО "Биоочистка", ООО "Аякс", ООО 
"Акваресурс", ООО "Маяк");

- Торговля оптовая и розничная (ООО "АвтоВаз-Сервис", ООО "Октан", ООО "Торговый 
дом", ООО "Авангард", ТСТО ООО "Автоспецсервис", ООО "Альфа-1", ООО "Бирюса", ООО 
"Кристалл", ООО "Миллениум" и др.). Увеличение выручки по предприятиям торговли связано 
с повышением цен на отдельные группы товаров и ажиотажным спросом в марте месяце 
текущего года.

В тоже время снижение выручки зафиксировано в следующих отраслях:
Обрабатывающие производства (ООО "Зерноперерабатывающее производство 

"Сибирский Мельник", ООО "Байкал", ООО "Мирнинское" ООО "Милан");
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха на 

14,1% (ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Аян").
Объем отгруженной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в 

промышленности в 1 квартале 2022 года составил 375,7 млн. руб., или 80,1% к 1 кварталу 2021 
года.

Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях в 1 
квартале 2022 года составила 2578 человек (92,3% к 1 кварталу 2021 года - 2794 чел.).

Инвестиционная деятельность
За 1 квартал 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 5608,3 млн. руб. 

(24,9% к 1 кварталу 2021 года), в том числе бюджетные средства -  11,6 млн. руб. Снижение 
объема инвестиций к 1 кварталу 2021 года связано с реализацией инвестиционного проекта по 
строительству Тайшетского Алюминиевого завода (в 1 квартале 2022 года инвестиции 
составили 2372,92 млн. руб., в 1 квартале 2021 года -  20965,7 млн. рублей).

Социальная сфера 

Образование
На территории Тайшетского района функционирует 35 муниципальных 

общеобразовательных организаций. Количество классов и классов-комплектов -  608; средняя 
наполняемость классов -  16,28 человека.

В общеобразовательных организациях Тайшетского района обучается 9 877 человек; в 
учреждениях, реализующих дошкольную образовательную программу -  3218 воспитанников. 
Дополнительным образованием в 34 общеобразовательных организациях и 17 организациях 
дошкольного образования охвачено 2 928 человека.

В дошкольных образовательных организациях функционируют 137 групп 
общеразвивающей направленности (посещают 3218 воспитанников), в том числе: 114 групп 
общеразвивающей направленности (посещает 2637 воспитанников); 18 групп комбинированной 
направленности (посещает 500 воспитанников); 2 группы компенсирующей направленности, 
посещает 21 воспитанник (1 группа -  для детей с нарушением речи (13 воспитанников), 1 
группа -  для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (8 воспитанников); 3 группы 
оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией (посещает 60
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воспитанников).
Очередность детей для получения места в детском саду сохраняется в г. Тайшете, г. 

Бирюсинске и составляет 996 человек (от 0 года до 6 лет).
Специализированное профильное обучение организовано в 3 школах -  МКОУ «СОШ № 

85 г. Тайшета» (социально-экономический, физико-математический профили), МКОУ 
Шиткинской СОШ (агротехнологический профиль), МКОУ СОШ № 2 (социально- 
экономический 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.

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

Доля школьников, обучающихся во II смену увеличилась с 25,0% до 25,5% (с 2480 
обучающихся до 2 516 человек), в связи с исполнением санитарных требований во время 
распространения коронавирусной инфекции. В 13 общеобразовательных организациях 
обучение ведется в 2 смены.

В текущем учебном году подвозится 404 школьника из 31 населенного пункта, из них 
еженедельно - 19 человек (интернаты при МКОУ Березовской СОШ, МКОУ Рождественской 
СОШ). Ежедневный подвоз осуществляется к 16 образовательным учреждениям -  385 
человек. В оперативном управлении образовательных организаций находится 26 единиц 
школьного автотранспорта, задействовано на подвозе 23 автобуса.

Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций составляет 
78,2%о (7725 обучающихся), бесплатное горячее питание организовано во всех муниципальных 
общеобразовательных организациях.

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

Продолжают реализовываться муниципальные проекты в рамках Национального проекта 
«Образование».

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).

Проведены наиболее значимые мероприятия в сфере развития культуры за 1 квартал 
2022 года:

- 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";
- веселые старты "Мы готовы";
- Музей в чемодане: "Гран макет "Смотри! Это Иркутская область";
- межрегиональный конкурс "Сибирь моя-душа моя";

В сфере физической культуры и спорта:
- турнир по баскетболу на "Кубок мэра" Тайшетского района;
- лыжные гонки памяти В.В. Щапова;
- первенство района по классическому жиму;
- открытый турнир по баскетболу среди юношей, посвященный "Дню защитника 

Отечества".
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В целях развития и укрепления материально-технической базы подведомственных 
учреждений ведутся работы по капитальному ремонту здания МКУДО ДМШ № 2, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Чапаева, 1 (22 736,90 тыс. 
рублей).

Продолжается благоустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого 
типа по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Первомайская, 36 (1 909,30 тыс. рублей).

ч
Молодежная политика
За 1 квартал 2022 года 16 молодых семей получили свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, 7 семей уже использовали свое право на 
приобретение жилого помещения.

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

Финансы
По итогам 1 квартала 2022 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 

денежном выражении в МО "Тайшесткий район" составила 6456,1 млн. руб. или 136,5% к 1 
кварталу 2021 года.

Выручка от реализации на душу населения составила 92,5 тыс. руб., темп роста к 1 
кварталу 2021 года - 138,7%.

Наибольший удельный вес в структуре формирования общего объема выручки от 
реализации продукции (работ, услуг) составила выручка в отраслях: "Промышленное
производство" -  67,3% , "Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов" -  11,0%, "Строительство" -  4,9%, "Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство" -  7,2%, прочие виды деятельности -  6,2%.

За 1 квартал 2022 года выручка в разрезе отраслей составила:
- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" - 462,9 млн. руб. 

(111,5% к 1 кварталу 2021 года), в том числе:
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях" -  67,7 млн. руб. (93,9% к 1 кварталу 2021 года ). Снизились объемы 
производства в ФКУ КП-41, в СХПК "Бирюсинский", ООО "Новая заря"; прекратили 
деятельность в сфере животноводства ИП КФХ Михайлова О.П., ИП Глава КФХ Михайлов 
И.В., ИП Глава КФХ Лупекина Г.Л., ИП Глава КФХ Лупекин И.В.;

- "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли" -  395,2 млн. руб. (115,3% к 1 
кварталу 2021 года) - увеличение выручки сложилось в результате реализации продукции 
прошлого года предприятием ООО "Труд". Динамика объемов лесозаготовок снижена 
относительно соответствующего периода 2021 года;

- в отрасли "Добыча полезных ископаемых" выручка составила 10,4 млн. руб. или 
152,9% к 1 кварталу 2021 года. Увеличение объемов добычи бурого угля в ООО 
"Шиткинский разрез", а также в ООО "Аякс" (осуществляли добычу инертных материалов 
(песок, гравий).

В "Обрабатывающих производствах" выручка за 1 квартал 2022 года составила 4099,5 
млн. руб., или 155,7% к 1 кварталу 2021 года. Основной темп роста в отрасли 
"Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в связи с 
запуском производства алюминия ООО "РУСАЛ Тайшет" (в 1 квартале 2022 года выручка 
составила 181,7 млн. рублей, темп роста -  129,9%), а также увеличилась выручка в ООО ОК 
"РУСАЛ Анодная Фабрика" - до 3664,3 млн. рублей (темп роста 169,0% к 1 кварталу 2021 
года).

Небольшое увеличение выручки в 1 квартале 2022 года также отмечается по 
следующим видам деятельности в составе обрабатывающих производств:
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- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" -  6,0 млн. руб., 
119,8% к 1 кварталу 2021 года (в ООО "Аякс" - увеличился объем производства бетона 
товарного, плитки тротуарной);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - 0,8 млн. руб. (665,3% к 1 
кварталу 2021 года), (увеличение в ООО "VID" -  вследствие увеличения спроса на 
пластиковые окна).

В тоже время снизилась выручка по следующим видам деятельности:
- "Производство пищевых продуктов" - 45,1 млн. руб. (87% к 1 кварталу 2021 года), 

Основное влияние оказало снижение производства в ООО "Сибирский мельник" (в связи с 
прекращением поставок в г.Владивосток, ведется поиск новых рынков сбыта); в ФКУ КП-41 
не производилось молоко, сливки (в связи с заболеванием коров лейкозом); в ООО "Вита+" не 
производился хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия;

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" - 381,8 млн. руб. (94,3% к 1
кварталу 2021 года). На снижение показателя повлияло: снижение производства
пиломатериалов в ООО "Синь Чунь"; прекращение деятельности ООО "Сибирьлес" (создано 
ООО "Сибэкспорт", которое не восполнило объемы ООО "Сибирьлес"), ФКУ КП-14 не 
производило пиломатериалы,

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" -  1,4 млн. 
рублей (63,8%о к 1 кварталу 2021 года), вследствие снижения выпуска газет, бланков, печатей в
0 0 0  "Полиграфист".

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха" выручка составила 160,5 млн. руб., или 91,9% к 1 кварталу 2021 года. Небольшое 
снижение выручки в ООО "Транстехресурс",

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" выручка за 1 квартал 2022 года составила 77,2 млн. 
руб. или 104,3%) к 1 кварталу 2021 года (увеличение тарифов предприятий, а так же объемов 
оказанных услуг в ООО "Водоресурс", ООО "Биоочистка", ООО "Акваресурс").

По виду деятельности "Строительство" за 1 квартал 2022 года выручка составила 
318,2 млн.руб., или 129,1%о к 1 кварталу 2021 года (увеличение объемов работ в ООО 
"Инженерно-Строительная компания" в связи со строительством жилых домов в г.Тайшет для 
работников ОК РУСАЛ).

По виду деятельности "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов" выручка в отчетном периоде составила 707,2 млн.руб., или114,2%о к
1 кварталу 2021 года (снизилась выручка в ООО "Кристалл", ООО "Бирюса", ООО "Магнит",), 
ликвидированы предприятия ООО "Лесторг", ООО "Алкоторг", ООО "Фианит", ООО 
"Эльбрус" и другие.

По виду деятельности "Деятельность в области информатизации и связи" выручка 
составила 0,5 млн. руб., или 125% к 1 кварталу 2021 года.

В прочих видах деятельности выручка составила 402,4 млн. руб., или 90,5% к 1 
кварталу 2021 года. На снижение выручки повлияло изменение 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 1 квартал 2022 года составила 892,7 млн. руб., 261,9 % к
1 кварталу 2021 года. Основное увеличение прибыли по следующим видам деятельности: 
"Производство пищевых продуктов", "Обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели", "Металлургическое производство; производство готовых 
металлических изделий кроме машин и оборудования".

Доля прибыльных предприятий составила 31,3%> от общего количества предприятий (- 7,9 
п.п. к году).

Доля убыточных предприятий в отчетном периоде составила 7,5%о от общего количества 
предприятий (-0,3 п.п. к 1 кварталу 2021 года).
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Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании 
"Тайшетский район” за 1 квартал 2022 года составила 22,88 тыс. чел., или 100,7% к 1 
кварталу 2021 года.

Основное увеличение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:
- "Обрабатывающие производства" -  143,5%) к 1 кварталу 2021 года вследствие запуска 

производства ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод";
- "Прочие" -  114,2% к 1 кварталу 2021 года, добавлены с 4 квартала 2021 года 

предприятия АО "ЖЕЛДОРУЧЕТ", ООО "КНГ-ТБ", а также увеличилась численность 
работников в предприятиях ООО "Охрана "РУСАЛ", ООО "ОК РУСАЛ 
ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ".

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

80%) к 1 кварталу 2021 года (за счет снижения численности осужденных и снижением объемов 
производства в ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, в крестьянско- 
фермерских хозяйствах Тайшетского района, ликвидацией ФКУ КП-22 ГУФСИН России по 
Иркутской области);

- "Лесоводство и лесозаготовки" -  89,7%) к 1 кварталу 2021 году (сокращение численности 
в организациях ООО "Талинга", снижение спец. контингента в ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН 
России по Красноярскому краю);

- "Здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг" -  88,9%) к 1 кварталу
2021 года (за счет ликвидации ОГБУСО Сергинский психоневрологический интернат).

По состоянию на 01 апреля 2022 года уровень зарегистрированной безработицы составил 
0,76%о от экономически активного населения.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по 
Тайшетскому району по состоянию на 01 апреля 2022 года составила 288 человек (419 человек 
по состоянию на 01 апреля 2021 года). Доля граждан, трудоустроенных при содействии 
службы занятости, от числа обратившихся граждан в органы службы занятости составила 
44,3%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 1 квартал 2022 года 
составила 47 176 рублей (114,4% к 1 кварталу 2021 года).

Основное увеличение заработной платы наблюдается в следующих отраслях:
- "Обрабатывающие производства" -  162,4% к 1 кварталу 2021 года увеличение 

численности работников с высоким уровнем заработной платы в ООО "РУСАЛ Тайшетский 
Алюминиевый завод";

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов" -  111,9% к 1 
кварталу 2021 году (увеличение средней заработной платы в ООО "Биоочистка", ООО 
"Водоканал, ООО "Водоресурс");

- "Добыча полезных ископаемых" -  118,2% к 1 кварталу 2021 году (увеличение фонда 
оплаты труда в ООО "Шиткинский разрез");

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" -  116,3%о к
1 кварталу 2021 году (увеличение заработной платы в ООО ЖКХ "Надежда", ООО 
"Жилсервис");

- "Оптовая и розничная торговля" -  115,0%о к 1 кварталу 2021 года в результате 
увеличения минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 года;

- "Строительство" -  109,1% к 1 кварталу 2021 года, за счет увеличения средней 
заработной платы работников ООО "Инженерно-Строительная Компания", также подрядных 
организаций занятых на строительстве проектов РУСАЛ: ООО "СМП № 398", АО "МОСТ-45", 
ООО "ВОЛГАТРАНССВЯЗЬ", ООО "ДНТ";

- "Прочие" -  133,7% к 1 кварталу 2021 года, в связи с высоким уровнем заработной 
платы квалифицированных специалистов в ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ";

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" -  103,6% к 1 кварталу 2021 года, 
в связи с увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения Указов Президента РФ по
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достижению "линейки", а также производились выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области оказывающих и обеспечивающих помощь гражданам, у 
которых выявлена новая короновирусная инфекция, вызванная COVID-19 инф’екцией и лицам 
из групп риска, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2020 года 
№ 484 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19".

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета 
Тайшетского района:

- "Управление" -  103,6% к 1 кварталу 2021 года в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда с 01 января 2022 года на 108,5% или с 12 792 до 13 890 рублей;

- "Образование" - 117,0%) к 1 кварталу 2021 года на основании увеличения минимального 
размера оплаты труда с 01 января 2022 года и увеличения средней заработной платы 
педагогических работников, согласно Федерального закона от 29.12.2020 г № 473-ФЭ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно 
распоряжения министерства образования Иркутской области от 28 января 2022 года № 55-88- 
мр "Об утверждении целевых показателях средней заработной платы по Иркутской области на
2022 год в сфере образования" педагогическим работникам дошкольного образования в сумме 
38 717,64 руб. и педагогическим работникам общего образования в сумме 43 619,21 руб., а так 
же согласно письма министерства труда и занятости Иркутской области от 02 сентября 2021 
года № 02-74-4356/21 "О целевых показателях в сфере дополнительного образования детей на
2022 год" педагогическим работникам дополнительного образования детей в сумме 44 279,00 
руб., что привело к увеличению средней заработной платы в целом по образовательным 
учреждениям;

- "Культура и искусство" -  106,2%) к 1 кварталу 2021 года за счет увеличения средней 
заработной платы до уровня МРОТ (13890 руб.) с 01 января 2022 года и увеличением 
минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной платы 
работников, а также на основании письма министерства труда и занятости Иркутской области 
от 02 сентября 2021 года № 02-74-4356/21 "О целевых показателях в сфере дополнительного 
образования детей на 2022 год" педагогическим работникам дополнительного образования 
детей в сумме 44 279,00 руб., на основании распоряжения министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 13 октября 2021 года № 56-279-мр "О прогнозе среднемесячной 
заработной платы работников учреждения культуры на 2022 год" составляет 42 827,2 рублей.

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

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

Так, на 2022 год бюджет муниципального образования «Тайшетский район» утверждён с 
дефицитом -  88,2 млн. руб. (прогнозируемый дефицит муниципального образования 
"Тайшетский район" (собственный бюджет) -  875,9 млн. руб.), бюджеты поселений утверждены 
с дефицитом в общем объеме 94,7 млн. рублей. Фонд оплаты труда в большинстве поселений 
утвержден на 7 - 10 месяцев. Недостаток бюджетных средств в текущем году только на 
социально-значимые и обязательные расходы составляет 175,2 млн. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2021 года просроченная кредиторская задолженность в 
Тайшетском районе отсутствует.
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В сфере образования:
В сфере образования существует потребность в кадровом обеспечении образовательных 

организаций (нехватка учителей иностранного языка, учителей начальных классов, математики, 
русского языка, физики, «узких» специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов), увеличивается рост доли педагогов пенсионного возраста.

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

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

Отсутствуют спортивные залы в 11 образовательных организациях, в том числе: 4- 
отсутствие спортивного зала в основном здании юридического лица, 6 - отсутствие в адресах 
осуществления образовательной деятельности. Необходим капитальный ремонт спортивных 
залов в 8 общеобразовательных организациях, а также необходимо устройство плоскостных 
спортивных сооружений на территориях школ и детских садов.

- для создания безопасных условий необходимо приведение в соответствие с 
требованиями периметрального ограждения территории образовательных организаций МКОУ 
СОШ № 17 р.п. Юрты, МКОУ "Половино-Черемховская СОШ", 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" и д/с 
№ 12 "Солнышко" р.п. Юрты;

- 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;

потребность в финансовых средствах для создания безопасных условий 
образовательного процесса.

Для обеспечения антитеррористической защищенности необходимо:
установка арочных металлодетекторов в общеобразовательных организациях 

г.Тайшета, г. Бирюсинска, р.п. Юрты, р.п. Квиток, МКОУ Новобирюсинской СОШ, МКОУ 
Шиткинской СОШ;

обеспечение сельских общеобразовательных организаций ручными 
металло детекторами;

- замена АПС в образовательных организациях, срок службы которой истек.

В сфере дополнительного образования
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 68%.

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
Одной из проблем является 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 одного жилого помещения в год не может покрыть необходимость
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предоставления жилья. По состоянию на 1 апреля 2022 года в очереди на получение 
служебного жилого помещения состоят 39 человек. Необходимая площадь жилых помещений 
составляет 1851 кв.м., при средней стоимости одного квадратного метра жилого помещения по 
данным сайта Авито на 1 апреля 2022 года 66,6 тыс.рублей, общий объем финансирования 
мероприятия по приобретению жилых помещений для специалистов составит 123276,6 млн. 
рублей.

Одним из проблемных вопросов является вопрос обеспечения 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 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 территориях большей части сельских поселений отсутствуют 
свободные земельные участки в территориальной зоне Ж1, предусматривающей застройку 
индивидуальными жилыми домами. В связи с чем, по состоянию на 1 апреля 2022 года в 
очереди на бесплатное получение земельных участков в населенных пунктах сельских 
поселений района состоят 23 многодетных семьи.

На сегодняшний день заключен контракт на выполнение работ по разработке проектов 
планировки территорий в Старо-Акулыпетском и Березовском сельских поселениях, 
предусмотренных Генеральными планами и Правилами землепользования и застройки данных 
муниципальных образований для строительства индивидуальных жилых домов и ведения 
личного подсобного хозяйства. После окончания данных работ появится возможность 
обеспечить земельными участками многодетные семьи, состоящие на земельном учете в Старо- 
Акулыпетском и Березовском муниципальных образованиях в случае согласия этих семей на 
получение предлагаемых земельных участков.

На территории Тайшетского района по сельским поселениям требуется актуализация 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования по 5 
муниципальным образованиям и Схеме территориального планирования. Согласно 
постановлению Правительства Иркутской области № 82-пп от 08.02.2018 г. администрацией 
Тайшетского района направлены заявки для получения субсидий из областного бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Тайшетский 
район» на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования в 2022 году. Причина невыполнения актуализации генеральных планов и правил 
землепользования и застройки обусловлена тем, что в соответствии с государственной 
программой Иркутской области «Развития и управление имущественным комплексом и 
земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-2024 годы, утвержденной ростановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2017 года № 774-пп, из областного бюджета 
бюджету муниципального образования "Тайшетский район" не предоставлена субсидия на 
актуализацию документов территориального планирования и на актуализацию документов 
градостроительного зонирования по 5 муниципальным образованиям и Схеме 
территориального планирования.

Начальник Управления экономики 
и промышленной политики Н.В. Климанова
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