Пояснительная записка
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации
в муниципальном образовании «Тайшетский район» за 1 квартал 2016 года
В 1 квартале 2016 года вы ручка от реализации продукции (работ, услуг) в
денежном выражении в МО «Тайшесткий район» составила 1846,6 млн. руб. или 110,8%
к 1 кварталу 2015г. года.
Выручка от реализации на душу населения составила 24,7 тыс. руб. (2014г. - 22,1
тыс. руб.).
Основную долю в структуре формирования общего объема выручки от реализации
продукции (работ, услуг) составляет выручка в сфере "Оптовая и розничная торговля"
(37,5%)- 694,8 млн. руб.; "Промышленность" (33,9%) - 627,2 млн. руб.; "Лесное
хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли” (11,4%) - 209,9 млн. руб.; меньшая доля
выручки приходится на отрасли: «Транспорт и связь» (6%) - 110,7 млн. руб., прочие
виды деятельности (5,5%) - 102,8 млн. руб., «Сельское хозяйство» (3%) - 54,9 млн. руб.,
«Строительство» (2,5%) - 46,4 млн. руб.
В сельском хозяйстве выручка в 1 квартале 2016 года увеличилась до 105,8% к 1
кварталу 2015г. и составила 54,9 млн. руб. Основной рост выручки обеспечили
предприятия ООО «Шелеховское», ООО «Березовское», ООО «Виктория», ООО
«Луговое», ООО «Конторка».
В отрасли «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» - сложилась
отрицательная динамика выручки в сравнении с 1 кварталом 2015года (-104,7 млн. руб.,
или 66,7%). Снижение
произошло по следующим предприятиям: АУ «Тайшетский
лесхоз» до 14%к 1 кв.2015 года; ООО «Талинга» - 53%, ООО «Труд» - 44,7% , ООО
«Дарина» - 21%, ООО «Прогресс» (94%). Отрицательные тенденции в лесном хозяйстве
обусловлены снижением объемов заготавливаемой древесины согласно государственного
задания (АУ «Тайшетский лесхоз»), снижение выделяемых лимитов лесосечного фонда,
снижением спроса со стороны основных потребителей (Китай) и возросшей
конкуренцией со стороны других лесозаготовителей на территории Иркутской области.
Промышленное производство в отчетном периоде характеризуется положительной
динамикой выручки —627,2 млн. руб. или 104,5% к 1 кварталу 2015 года. Основной темп
роста обеспечили отрасли - «Обрабатывающие производства» - 483 млн. руб. (105,2% к
1 кварталу 2015г.), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (102,2% к 1 кварталу 2015г.)
В составе обрабатывающих производств увеличение выручки произошло в
следующих отраслях:
- «Обработка древесины и производство изделий из дерева» до 110,3% к 1
кварталу 2015 года (увеличились объемы производства таких предприятий как ФКУ
ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (далее - ФКУ ОИУ-25), ООО
«Синь Чунь», ООО «Байкал», ООО «Успех», ООО ТПК «Бирюсалес», ООО «Шиткинский
ЛПУ», открылось новое предприятие ООО «Сибирьлес» п.Юрты);
- увеличилась выручка в сфере «Предоставление услуг по установке офисного
оборудования» до 0,61 млн. руб. (2,7 раза) в ООО «Профилайн» вследствие увеличения
спроса на оказываемые услуги (заправка картриджей, установка комплектующих к ПК,
оказание услуг по подготовке и сдачи отчетности предприятий).
В тоже время снизилась выручка в отраслях «Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака» - до 84% к 1 кварталу 2015 года (ФГУП УК 272/22, ООО СХП
«Маяк» - снижение спроса на полуфабрикаты, ПСПХ «Гарант» (снижение объемов

производства молока, творога, сметаны вследствие нехватки сырья), ООО «Реаль» - в
связи с прекращением деятельности (зарегистрировали ИП Старновская).

В отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - темп
роста выручки составил 102,2% к 1 кварталу 2015 года. Увеличение выручки обеснечено
за счет таких предприятий, как ООО «Транстехресурс» (увеличение объемов
производства
теплоэнергии,
питьевой
воды),
ООО
«ТеплоВодоканалКанал»
(обслуживание тепловых сетей),
В отрасли «Добыча полезных ископаемых» - выручка практически не
изменилась - на уровне 99,9% к 1 кварталу 2015 года, объем производства на уровне
аналогичного периода прошлого года.
В строительстве 1 квартале 2016 года выручка составила 46,4 млн. руб. или 156,8
% к 1 кварталу уровню 2015г. - небольшое увеличение в ООО «Инженерно-строительная
компания», ООО «Промстрой-77», ООО «Фасад».
В сфере транспорта и связи выручка увеличилась в 5 раз к 1 кварталу 2015 года и
составила 110,7 млн. руб. В связи изменением ОКВЭД по предприятию «Вагонное
ремонтное депо Тайшет обособленное структурное подразделение Новосибирского
филиала ОАО Вагонное ремонтное депо» перенесено из раздела «Обрабатывающие
производства» в «Транспорт и связь». Также учтены другие предприятия, оказывающие
данные услуги: ООО «Строительные дорожные машины», ООО «Регион 38», ООО «АТПТайшет».
В оптовой и розничной торговле темп роста выручки составил 124%. Увеличение
объема выручки в основном связано с ростом потребительских цен. Так, увеличилась
выручка по предприятиям: ООО Автоваз-Сервис", ООО "Альфа", ООО "Виктория”, ООО
"Гарант", ООО "Ингода", ООО "Сибновторг", ООО "Сталкер". Рост выручки также
обусловлен открытием новых торговых предприятий: ООО "Авто-доктор", ООО
”СервисПрофТехника", ООО "Лидер", ООО "Сибэкспресс", ООО "Фермер", ООО
"Руспром", ООО "Азия-груз”,
В прочих видах деятельности выручка составила 102,8 млн. руб. или 116,2% к 1 кв.
2015 года. Увеличение выручки произошло по видам деятельности: «Операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (ООО «Водоканал»; ООО
«Новые системы», ООО «Коммунальный сервис», ООО «Транспортное», ООО
«Центральное», ООО «Жилсервис», ООО «Уютный дом», по виду деятельности
«Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных услуг» (ООО
«АЯКС».
Объем отгруженных товаров в промышленности по итогам 1 квартала 2016 года
составил 637,2 млн. руб. или 153,9% к 1 кварталу 2015 года.
Основу промышленного производства Тайшетского
района составляют
обрабатывающие производства —77% общего объема отгрузки; на долю добычи полезных
ископаемых приходится 0,3% отгрузки, на производство и распределение электроэнергии,
газа и воды - 22 %.
В составе промышленных производств
объем отгрузки товаров собственного
производства в
отрасли «Добыча полезных ископаемых»
составил
99,9%
к
соответствующему периоду 2014 года.
В отрасли «Обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров —493,1
млн. руб. или 180,7% 1 кварталу 2015 года. На увеличение объема отгруженных товаров
повлияло увеличение в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева
(увеличение объемов производства пиломатериалов ФКУ ОИУ-25, ООО «Синь Чунь»,
ООО «Байкал», ООО «Успех», ООО ТПК «Бирюсалес» и открытием нового предприятия
ООО «Сибирьлес»); «Предоставление услуг по установке офисного оборудования» (ООО
«Профилайн»).

В отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» увеличение
объема отгруженных товаров до 102,1% к 1 кварталу 2015г. года (увеличение объемов
выработки теплоэнергии - ООО «Транстехресурс»), ООО «Теплоэнергия».
Индекс физического объема промышленного производства в 1 квартале 2016
года составил 122,6% (отклонение +7,7 п.п.).
В добывающем секторе по группе топливно-энергетических полезных ископаемых
индекс физического объема составил 100%. В 1 квартале 2016 г. в районе добыто 6,8
тыс.т. бурого угля ООО «Шиткинский разрез».
В обрабатывающих видах деятельности индекс производства в 1 квартале 2016
года увеличился на 12,9 п.п. и составил 130 %.
В составе обрабатывающих производств увеличение произошло по следующим
видам деятельности:
- "Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах” (увеличение
в 22 р. ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов-1" - за счет увеличения объемов
производства отрубей (поставки в другие регионы, в т.ч. заключен контракт с ООО
"Хлебный дом" г. Владивосток);
- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" (рост на 29% , в том числе
по предприятиям ООО «Синь Чунь», ООО «Талинга»).
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды за 1 квартал 2016
год индекс физического объема снизился до 96,2%. Основной причиной является
установка счетчиков приборов учета потребителями.
По виду экономической деятельности «Лесное хозяйство» в 1 квартале 2016 года
индекс производства составил 58%. Значительное снижение объемов лесозаготовок в
ООО «Труд», ООО «Талинга», ООО «Сибресурс».
Валовый вы пуск сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий
за 1 квартал 2016 года в сопоставимых ценах составил 904,9 млн.руб. или 119,3% к 1
кварталу 2015 году. Индекс физического объема - 117,3%. (+7,3п.п.)
Сложившийся показатель обусловлен положительной динамикой по основным
производствам сельскохозяйственной продукции:
молоко - 119,9%
мясо - 114,4%.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
иСтроительство” за 1 квартал 2016 год составил 30,1 млн.руб., или 59,8% к уровню
прошлого года. Снизились объемы строительных работ в ООО «СМП-621» (предприятие
в стадии банкротства).
Введено в действие жилых домов 618,7 кв.м, или 43% к 1 кварталу 2015 г. (снизился
темп ввода жилья).
Пассажирооборот в отчетном периоде увеличился до 13022 т.пас./км , или 115,4%
к 1 кварталу 2015 года в связи с увеличением количества маршрутов и, соответственно
рейсов МУП «Автобаза». Пассажирооборот, выполненный автобусами физических лиц
составил 10990 т.пас/км или 100,9% к 1 кварталу 2015 года.
Оборот розничной торговли в отчетном периоде составил 1524,1 млн. рублей
(оценка), или 106,6% к 1 кварталу 2015г. Индекс физического объема увеличился на 4,9
п.п. в связи с замедлением темпов роста уровня потребительских цен (март 2016г. -109,5%
март 2015г. -116,5% ).

Малый бизнес
По состоянию на 01.03.2016 года на территории Тайшетского
зарегистрировано 307 малых предприятий, 3 средних предприятия.
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За отчетный период количество субъектов малого предпринимательства снизилось
на 12 ед., в том числе в сфере торговли на 8 ед. в сравнении с аналогичным периодом
2015 года.
Снижение показателя объясняется
закрытием ряда торговых предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в связи с вступлением в
силу Федерального закона от 29.06.2015 года № 182-ФЗ, согласно, которому организации,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, с 01.01.2016 года обязаны
установить в своих обособленных подразделениях технические средства фиксации и
передачи информации, программные средства ЕГАИС, предназначенные для передачи
информации об объемах оборота этилового спирта. Данная обязанность оказывает
существенную финансовую нагрузку на лицензиатов, вследствие чего основная их масса,
имеющая в лицензии на 1-2 обособленных подразделения, вынуждены отказаться от
продления лицензий, либо досрочно прекратить действие лицензий, и как следствие
закрыть юридическое лицо (ООО "Комида", ООО "Колос", ООО "Стар", ООО "Русь",
ООО "Рябинка", ООО "Ташкент", ООО "Орион").
Закрытие точек оптовой торговли на территории города (ООО "Пивной мир", ООО
"Пивторг") связано с тем фактом, что для сохранения своих позиций на рынке и
обеспечения конкурентоспособных цен
в розничной торговой сети, поставщики
осуществляют доставку минуя оптовиков на местах.
Численность работников занятых на предприятиях малого и среднего
предпринимательства в отчетном периоде составила 3,561 тыс. чел,, что на 209 чел.
меньше аналогичного показателя 2015 года.
Максимальное снижение численности наблюдается по отрасли обрабатывающие
производства, в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением
услуг в этой области и в сфере оптовой и розничной торговли.
За 1 квартал 2016 года общий объем инвестиций в основной капитал составил
292,2 млн.руб., или 87,7

%к

уровню прошлого года.

Демографические процессы, трудовые ресурсы
Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский
район" по состоянию на 01.01.2016г. составила 74881 человек. По сравнению с

соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 618
человек. (99,2%).
Причиной снижения численности населения на территории Тайшетского района
является миграция населения в крупные административные центры, проблема
трудоустройства, а также, как и в предыдущие годы, естественная убыль населения.
По состоянию на 01.01.2016 года уровень зарегистрированной безработицы
составил 1,58% от численности экономически активного населения (на 01.04.2015 г. 1,7 %). Снижение уровня безработицы связано с сокращением численности безработных
граждан, обратившихся в поиске работы, а также реализацией занятости населения:
трудоустройство безработных граждан и незанятого населения на вакантные рабочие
места, временное трудоустройство по специальным программам, профессиональное
обучение безработных граждан.
По данным баланса трудовых ресурсов в экономике Тайшетского района занято
26,9 тыс. человек, в том числе работающие по найму - 21,2 тыс. человек, не занятые в
экономике - 21,4 тыс. человек, в том числе безработные - 0,822 тыс. человек.
Среднесписочная численность работающих в 1 квартале 2016 года в
муниципальном образовании «Тайшетский район» снизилась по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года, на 258 человек и составила 23,27 тыс. человек.
В разрезе основных видов деятельности снижение численности работающих
произошло в следующих отраслях:
- «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли» - 96% к 1 кварталу
2015 года (снижение в ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (48
чел.), ФКУ ОИУ-14 ОУХД ГУФСИН (-6 чел.), - снижение численности осужденных;
- в обрабатывающих производствах 96% к 1 кварталу 2015 года снижение
произошло в сфере деревообработки и производстве изделий из дерева (закрылось
предприятие ООО "Сибирские узоры» (ликвидиция) (12 чел.), ООО «Бирюсалес» (на 27
чел.), ООО «Леналес» - 33 чел. (закрытие предприятия), снизилась численность в ООО
«Синь Чунь» на 16 человек, ООО «Байкал» (2 чел.), на данных предприятиях
привлекаются иностранные работники, которые на территории Российской Федерации
имеют права работать по квотам, в 1 квартале 2016 года квоты не выделялись, в связи с
чем снизилась среднесписочная численность работающих; в сфере производства
пищевых продуктов снизилась среднесписочная численность работников в ООО
«Тайшетский комбинат хлебопродуктов» № 1 (на 15 чел.), ООО «Реаль» (8 чел.) закрытие предприятия (открылось ИП);
- в отрасли «Транспорт и связь» небольшое снижение на 1% (снижение численности
работников обусловлено сокращением численности в крупных железнодорожных
предприятиях ВСЖД филиала РЖД);
- в государственном управлении снижение численности до 96,8% к 1 кварталу 2015
года (ФГУП учреждение УК-272/22 (29 чел.), ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по
Красноярскому краю (88 чел.) - сокращение численности работников в связи с
оптимизацией финансирования, линейное отделение на ст. «Тайшет» - сокращение
численности на 20%, администрации городских и сельских поселений (5 чел.),
Администрация Тайшетского района, структурные подразделения администрации
Тайшетского района; администраций сельских поселений Тайшетского района;
- в образовании снижение на 3,1% (общеобразовательные учреждения Тайшетского
района, централизованная бухгалтерия. Кроме этого, среднесписочная численность
работников образовательных учреждений рассчитывалась на основании письма
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области от 30.03.2015 г. №47/01-20).

- в здравоохранении снижение на 2 % (Юртинская городская больница - 15 чел.,
Квитокская городская больница на 5 человек причинами снижение численности
послужило реорганизация
учреждений на основании распоряжения Губернатора
Иркутской области от 28.04.2014 г. №328-рп "О реорганизации ОГБУЗ "Тайшетская
районная больница");
- в сфере "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг" снижение численности на 7,5 % связано со снижение численности аппарата,
бухгалтерии Управления культуры, спорта, молодежной политики администрации
Тайшетского района, ЦД «Сибирь» (п.Юрты);
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по
муниципальному образованию увеличилась на 3,3% к аналогичному периоду прошлого
года и составила 25503 руб.
Рост заработной платы наблюдается в отраслях "Сельское хозяйство" на 21,1% изменения условий предоставления субсидий на поддержку предприятий и крестьянскофермерских хозяйств, "Лесозаготовки" на 7% - АУ «Тайшетский лесхоз», ООО «Труд»,
ООО «Прогресс», ООО «Дарина», в отрасли "Добыча полезных ископаемых" увеличение
в ООО "Шиткинский разрез", "Обрабатывающие производства" на 8% - ООО СХП
Маяк, ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов - 1», ООО «Шелеховское молоко».
В 1 квартале 2016 года продолжилась реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 по доведению в 2012-2018 годах заработной платы
работников бюджетных учреждений до средней зарплаты в регионе. В соответствии с
Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы
Тайшетского района Иркутской области, направленные на повышение эффективности
образования», утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от
30.11.2015 г. № 1285:
- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений в 1 кв. 2016 г. по сравнению с 1 кв. 2015 г. сохранилась на прежнем уровне;
- средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования
в 1 кв. 2016 г. по сравнению с 1 кв. 2015 г. увеличилась на 0,02%;
средняя заработная плата педагогических работников дополнительного
образования в 1 кв. 2016 г. по сравнению с 1 кв. 2015 г. увеличилась на 0,05%.
В 1 квартале 2016 года году фонд оплаты труда составил 1780 млн.руб., или
102,1% к 1 кварталу 2015 году.
Причинами увеличения фонда оплаты труда являются: увеличение среднемесячной
заработной платы (в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, образовании,
здравоохранении), а также в связи с увеличением численности работников и средней
заработной платы в строительстве в связи со строительством нефтепровода «КуюмбаТайшет» - выполнение подрядных работ «Трансюжстроймонолит», «Козорис и к»,
ООО «ЭСК» «Энергомост» и др.),
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