
Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО "Тайшетский 
____________________________ район" за текущий финансовый год____________________________

Наименование показателя Ед. изм. 9 месяцев 
2018 г.

5 Оценка 
2018г.

Макроэкономические показатели
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) без централизованных 
плательщиков

млн.руб. 8608,8 11700,5

Прибыль, прибыльно работающих предприятий 
(без централизованных плательщиков)

млн.руб. 575,4 802,1

Промышленное производство
Индекс физического объема промышленного 
производства

% 100,3 98,1
j

Индекс физического объема Раздела 'Добыча 
полезных ископаемых"

% 93,3 : ю о ,8

Индекс физического объема Раздела 
"Обрабатывающие производства"

% 98,8 97,2

Индекс физического объема Раздела "Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха"

% 116,3 105,5

S

Индекс физического объема Раздела 
"Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений"

% 104 102,9

Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников - всего, в т.ч. по источникам 
финансирования :

млн. руб. 3498,4 12282,9

Труд и заработная плата
Среднесписочная численность работающих - 
всего

тыс. чел. 22,78 i 22,82;[

Среднемесячная начисленная заработная плата 
(без выплат, социально го характера) - .всего,

руб. 33382,0 32711,0

Фонд оплаты труда млн.руб. 6844,4 8958,2

Начальник Управления экономики 
и промышленной политики Н.В. Климанова

Исп.: Коган Н.Ю., тел.: 2-11-14



Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития МО "Тайшетский район" за текущий финансовый год.

За 9 месяцев 2018 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) в денежном 
выражении в МО «Тайшесткий район» составила 8608,8 млн. руб. или 146% к 
соответствующему периоду 2017 года.

Наибольший удельный вес в структуре формирования общего объема выручки от 
реализации продукции (работ, услуг) составила выручка в отраслях: "Строительство" -
27%; "Промышленное производство" -  22%; "Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов" - 25%; "Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство" - 12,0%, прочие виды деятельности - 12%.

За 9 месяцев 2018 года в отрасли "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство", выручка составила 1035,8 млн. руб. или 113,1% к соответствующему 
периоду 2017 года, в том числе:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях" -  263,1 млн. руб., или 126,7% к соответствующему периоду 2017 года. 
Увеличилась выручка в ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский", крестьянско-фермерских 
хозяйствах вследствие увеличения объемов производства;

- "Лесоводство и лесозаготовки" выручка составила 772,7 млн. руб., или 109,1% к 
соответствующему периоду 2017 года. Увеличилась выручка вследствие увеличения 
объемов заготавливаемой древесины по предприятиям -  ООО "Талинга", ООО "Сибресурс", 
ООО "Бирюсинка", ООО "Эко строй М", ООО "Прогресс".

В отрасли "Добыча полезных ископаемых" выручка составила 5,7 млн. руб. или 
98,3% к соответствующему периоду 2017 года. Снизилась добыча бурого угля ООО 
"Шиткинский разрез" (добыча составила 17,4 тыс.т. бурого угля, за 9 месяцев 2017 г. -  17,7 
тыс. т).

В отрасли "Обрабатывающие производства" выручка за 9 месяцев 2018 года 
составила 1377,4 млн. руб., или 102,4% к соответствующему периоду 2017 года.

В разрезе отраслей, входящих в состав обрабатывающих производств, выручка 
составила:

- "Производство пищевых продуктов" - выручка 201,1 млн. руб. (96,6% к 9 месяцам
2017 года). На снижение уровня объема отгруженной продукции повлияло снижение 
объемов производства молочной продукции в ФКУ ОИУ 25 КП 41 в связи со снижением 
численности спец. контингента; небольшое снижение по предприятию ООО "Тайшетский 
комбинат хлебопродуктов -1" (98% к 9 месяцам 2017 года вследствие поставки сырья 
невысокого качества и установления низкого уровня цен), ООО "Агросоюз" (снижение 
производства мясных полуфабрикатов, рыбы копченой), ООО "Бигхит" (снижение спроса), 
ООО "Комок" (снижение спроса);

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" 
выручка составила - 1101,5 млн. руб. (99,5% к соответствующему периоду 2017 года). 
Снизились объемы производства пиломатериалов у основных производителей: ФКУ ОИУ- 
25, ФКУ ОИУ- 14 (вследствие устаревшего оборудования, техники), ООО "Труд", ООО 
"Талинга" (снижение спроса);

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" -  10,9 млн. 
руб., или 94% к соответствующему периоду 2017 года (в связи со снижением объема 
производства газет ООО "Бирюсинская новь" вследствие снижения спроса; в ООО 
"Полиграфист" - сократился выпуск продукции газет большего формата, а выпуск 
продукции дешевого формата увеличился);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - выручка увеличилась до 11,5 
млн. руб. (189% к 9 месяцам 2017 года) -  вследствие увеличения объемов производства 
пластиковых окон ООО "Вид";



- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" -  увеличение 
выручки до 52,1 млн. руб. или 448% к 9 месяцам 2017 года (увеличилось производство 
товарного бетона ООО "Аякс", ООО "Милан").

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха " выручка за 9 месяцев 2018 года увеличилась до 332,4 млн. руб. или 105,6% к 
соответствующему периоду 2017 года. Основное увеличение произошло в ЗАО 
"Байкалэнерго" (увеличение количества обслуживаемых объектов -  присоединились новые 
потребители: ООО ТД "Байкальские воды", МФЦ, 3 жилых дома для работников ОК 
РУСАЛ), а так же в связи с увеличением тарифов основных теплоснабжающих 
организаций.

Основными поставщиками тепловой энергии являются ЗАО "Байкалэнерго", ООО 
"Юрткомхоз", ООО "ТрансТехРесурс", МУП "Тепловая энергетическая компания" (создана 
в июле 2018 г.).

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" выручка составила 205,8 млн. руб. или 116,2% к 9 
месяцам 2017 года. Увеличение произошло по предприятиям вследствие увеличения 
тарифов - ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Биоочистка", ООО "Водоресурс", ООО 
"Юрткомхоз", ООО "Маяк", ООО "Содружество", МУП "ЖКХ"; в связи с увеличением 
объемов оказанных услуг водоотведения ( в 3,6 раза) - ООО "Интехцентр".

В строительстве за 9 месяцев 2018 года выручка составила 2340,7 млн. руб. или 
409% к соответствующему периоду 2017 г., увеличение выручки произошло в ООО 
"Инженерно-строительная компания" в связи с увеличением объемов выполненных работ.

По виду деятельности "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов" выручка в отчетном периоде составила 2147,3 млн. руб., 
увеличение на 14,6% к 9 месяцам 2017 г. (ООО "Автоваз-Сервис", ООО "Вита+", ООО 
"Авангард", ООО "Бирюса", ООО "Грация", ООО "Ингода", ООО "Паритет", ООО "Удача", 
ООО "Бизнес-группа" и других).

В прочих видах деятельности выручка увеличилась до 208,4% к соответствующему 
периоду 2017 года и составила 810,4 млн. руб. (увеличение по виду деятельности: 
"Предоставление прочих видов услуг" - ООО "Русал Тайшетский Алюминиевый завод" ( в 9 
раз), ООО "Русал Анодная фабрика" в 10 р аз)";

По оценке, в 2018 году ожидаемый объем выручки от реализации продукции, 
работ, услуг (в действующих ценах) (без учета централизованных плательщиков) составит 
11700,5 млн. руб.

Основной темп роста обеспечат отрасли:
- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" 

ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз", ООО "Маяк" (за счет 
индексации тарифов);

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" (ООО "Водоресурс", ООО "Биоочистка", ООО 
"Интехцентр", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз") (за счет индексации тарифов);

- "Строительство" (ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с 
увеличением объема работ);

- "Транспортировка и хранение" (открылись предприятия: ООО "Сервис плюс" - 
деятельность автомобильного и грузового транспорта, ООО "ЕС" - предоставление услуг по 
перевозкам);

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"
(ООО "Парус", ООО "Сибновторг", ООО "Супер", а также в связи с открытием 
предприятий по оптовой и розничной торговле пиломатериалами: ООО "Элегант", ООО
"Сибирьико", ООО "Мир леса", ООО "Лестранссервис");

В то же время, ожидается снижение выручки в обрабатывающих отраслях, в том
числе:



- "Производство пищевых продуктов" - определяющее влияние на динамику окажет 
снижение выручки в ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (вследствие 
снижения объемов производства и количества заказов);

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели", 
вследствие снижения объемов производства в ООО "Труд", ООО "Сибирвлес");

в отрасли "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях" по предприятиям: ПСХ "Таежное" ОИУ-25 КП 41, 
ООО "Луговое", ОГБУСО Пуляевский ПНИ);

- "Лесоводство и лесозаготовки" - ООО "Талинга", ОГАУ Тайшетский лесхоз, ООО 
"Тайшетлеспром" (вследствие снижения объемов заготовки древесины).

1

Прибыль, прибыльно работающих предприятий за 9 месяцев 2018 года составила
575.4 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2017 года -  159,2%. Основной 
темп роста обеспечили отрасли:

- "Лесоводство и лесозаготовки" - 149% к соответствующему периоду 2017 г., темп 
роста обеспечили: ООО "Талинга", ООО "Бирюсинка";

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" (ООО "Аякс", ООО 
"Милан");

- "Строительство" - 617% к соответствующему периоду 2017 г., увеличение в ООО 
"Инженерно-строительная компания";

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" -  
темп роста к соответствующему периоду 2017 г. - 255%;

По оценке на 2018 год прибыль прибыльно работающих предприятий (без учета 
централизованных плательщиков) составит 802,1 млн.руб., темп роста 102,5% к факту 2017 
года. Небольшое увеличение прибыли планируется в отраслях:

- "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" (ФКУ ОИУ -  14, ООО 
"Труд", ФКУ ОИУ-25, ООО "Прогресс");

- "Строительство" (ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с открытием
обособленных подразделений); t

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" (ООО "Тайшет-экология", ООО "Аякс");

- "Транспортировка и хранение";
- "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" (ТД "Байкальские воды" 

(Центральный), ООО "Тайшетресурс");
- "Прочие".
Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2018 года составил 100,3%, (+

25.4 п.п. к соответствующему периоду 2017 года).
В отрасли "Добыча полезных ископаемых" индекс физического объема составил 

93,3%. За 9 месяцев 2018 года ООО "Шиткинский разрез" добыто 17,4 тыс.т. бурого угля, 
что ниже соответствующего периода 2017 года на 0,3 тыс.т., ООО "Аякс" добыто 0,485 тыс. 
куб. м щебня, или 24,3% к соответствующему периоду 2017 года.

В отрасли "Обрабатывающие производства" индекс физического объема составил 
98,8% (+25,2 п.п. к соответствующему периоду 2017 года).

Увеличение объемов производства наблюдается в следующих отраслях:
- "Производство химических веществ и химических продуктов" - ИФО -  118% (ФКУ - 

235/25 - увеличение производства древесного угля);
- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" -  ИФО- 357,1%

(производство товарного бетона ООО "Аякс", ООО "Милан" в связи с увеличением спроса 
со стороны организаций, населения); *

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - ИФО 183,2% (ООО "VID" -  
вследствие увеличение спроса со стороны населения).

В тоже время наблюдается снижение объемов производства по следующим видам



i

деятельности:
- "Производство пищевых продуктов" (ИФО -  95%), в том числе: "Производство 

цельномолочной продукции" (ИФО -  99%) - снижение в ФКУ ОИУ - 25 КП-41 вследствие 
снижения численности спец. контингента; "Производство хлеба и хлебобулочных 
изделий" - ИФО -  93%, снизились объемы производства по предприятиям - ФКУ ОИУ-25 - 
снижение численности спец.контингента, Сергинский ПНИ (перешли на закуп хлеба), ООО 
"Комок" (снижение численности населения), ООО "Бигхит" (снижение спроса);

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" -  
ИФО - 98%. Снизились объемы производства пиломатериалов у основных производителей: 
ФКУ ОИУ- 25, ФКУ ОИУ- 14 (вследствие снижения численности спец. контингента), 
ООО "Труд", ООО "Талинга" (снижение спроса);

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха " индекс физического объема составил 116,3% (+20,7 п.п.) 
к соответствующему периоду 2017 года. Основной темп роста связан с увеличением 
выработки тепловой энергии ЗАО "Байкалэнерго".

Основными поставщиками тепловой энергии являются ЗАО "Байкалэнерго", ООО 
"Юрткомхоз", ООО "ТрансТехРесурс".

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" индекс физического объема составит 
104%. Основное увеличение наблюдается в ООО "Интехцентр"- увеличение объема 
оказанных услуг в сфере водоотведение.

По оценке 2018 года индекс промышленного производства составит 98,1%.
Ожидается снижение производства в отрасли "Обрабатывающие производства" до

97,2% :
- в сфере деревообработки и производстве изделий из дерева - ИФО -  97% (ООО 

"Талинга", ООО "Сибирьлес", ООО "Труд"; прекратил выпуск пиломатериалов: ООО 
"Шиткинский ЛПУ";

- в сфере производства пищевых продуктов - ИФО -  96,6% (снижение объемов 
производства молочной продукции в ФКУ ОИУ -  25 КП -41), ООО "Тайшетский комбинат 
хлебопродуктов - 1" (мука пшеничная и пшенично-ржаная, корма для сельскохозяйственных 
животных), снижение производства хлеба в ФКУ КП-22 (перешли на закуп хлеба).

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха" по оценке в 2018 году ИФО составит 105,5%. Небольшое увеличение объемов 
выработки тепловой энергии ожидается в ЗАО "Байкалэнерго" и открылись новые 
предприятия МУП "ТЭК", МУП "ВиТ".

В отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений " по оценке в 2018 году ИФО составит 102,9%, 
увеличение объемов планируют предприятия: ООО "Транстехресурс", ООО "Водоресурс"; 
ООО "Интехцентр". !

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 году составил 3498,4 
млн.руб.

По оценке, в 2018 году планируется объем инвестиций в основной капитал в размере 
12282,9 млн.руб., или 262,9% к факту 2017 года. Наибольший объем инвестиций в основной 
капитал запланирован по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской 
анодной фабрики" и "Строительство Тайшетского алюминиевого завода". |

Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании 
"Тайшетский район" за 9 месяцев 2018 года составила 22,78 тыс. чел., и сократилась на 0,6% 
к 9 месяцам 2017 года.

Снижение среднесписочной численности работающих наблюдается в следующих 
отраслях:

- в растениеводстве и животноводстве и предоставления соответствующих услуг на 
10% (снижение численности спец.контингента ФКУ КП - 41);



- в лесоводстве и лесозаготовках на 8,5% - снижение численности работников в ФКУ 
ОИУ-235/25, ФКУ ОИУ-235/14 (снижение численности вольнонаемного состава из-за 
достижения предельного возраста и ухода на пенсию, желающих трудоустроится нет); 
снизилась численность работников в ООО "Труд", ООО "Талинга", ЗАО "Юринсклес";

- в сфере железнодорожного транспорта на 1,1% (естественное движение на 
предприятиях железной дороги (в целях снижения издержек вакантные должности не 
замещаются);

- в образовании на 0,9% - в связи с проведением ряда оптимизационных мероприятий.
В тоже время увеличилась среднесписочная численность работников в отрасли

"Строительство" -  на 2,5% к соответствующему периоду 2017 года (в ООО "Инженерно- 
Строительная Компания", а также новые подрядчики по строительству Тайшетской 
Анодной фабрики).

В прочих отраслях численность увеличилась на 6,7% за счет увеличения численности 
работников ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика".

По оценке 2018 года среднесписочная численность работающих составит 22,82 
тыс.чел., или 99,3% к факту 2017 года. Снижение планируется в отраслях:

- "Строительство" -  на 2,9% (подрядчики по реализации инвестиционного проекта 
ООО "Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы" строительство магистрального 
нефтепровода "Куюмба -Тайшет" завершили свои работы -  ООО Козориз и К", ЗАО 
"Стройресурс", Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет" ППМН);

- "Сельское хозяйство" -  на 10% (ОИУ-25 КП 41- снижение численности 
спец.контингента, вольнонаемных);

- "Лесоводство и лесозаготовки" - на 3,4% - снижение численности работников в ФКУ 
ОИУ-235/25, ФКУ ОИУ-235/14 (снижение численности вольнонаемного состава);

- "Транспортировка и хранение" - на 0,6% (естественное движение на предприятиях 
железной дороги (в целях снижения издержек вакантные должности не замещаются);

- Образование -  на 0,6% (проведение ряда оптимизационных мероприятий по 
муниципальным образовательным учреждениям).

В тоже время увеличение численности прослеживается в отраслях:
- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" -  на 0,9% (увеличение 

численности в ОГБУСО Пуляевский ПНИ);
- Прочие -  на 6,5% (увеличение численности на Тайшетской Анодной фабрике).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по

муниципальному образованию "Тайшетский район" за 9 месяцев 2018 год составила 33382 
рубля, темп роста 109,7% к соответствующему периоду 2017 года.

Основной рост заработной платы наблюдается в отраслях бюджетной сферы 
"Здравоохранение и предоставление социальных услуг", "Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг", "Образование", "Прочие виды 
деятельности".

В отрасли "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" -  средняя 
заработная плата -  31370 рублей (темп роста - 130,1% к соответствующему периоду 2017 
года). На увеличение уровня средней заработной платы повлияло исполнения "майских" 
Указов Президента РФ.

В отраслях "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг" и "Образование" (консолидированный бюджет) темпы роста составили 120,7% и 
115,9% соответственно, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 
января 2018 года, а далее с 01 мая 2018 года в соответствии с федеральным законом, а также 
с учетом требований постановления Конституционного Суда РФ № 38-П, в котором указано, 
что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже МРОТ, а в местностях с особыми климатическими условиями, увеличенного на размер 
районного коэффициента и процентной надбавки.



"Прочие" на 107,9% за счет увеличения численности работников в ООО "ОК РУСАЛ 
Анодная фабрика".

Увеличение среднемесячной заработной платы в отрасли "Государственное 
управлении и обеспечении военной безопасности" на 6,1% произошло по причине 
исполнения федерального закона "О минимальном размере оплаты труда в Российской 
Федерации", а также исполнения требований постановления Конституционного Суда РФ № 
38-П о начислении размера районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
южных районах Иркутской области сверх МРОТ.

Кроме того, с 01 января 2018 года увеличились (проиндексированы) на 4% 
должностные оклады муниципальных служащих органов местного самоуправления на 
основании принятых решений представительными органами муниципальных образований.

С 01 января 2018 года увеличились (проиндексированы) в 1,04 раза должностные 
оклады технического персонала, вспомогательного персонала (рабочих) в администрации 
Тайшетского района, структурных подразделениях, а также в городских (сельских) 
поселениях Тайшетского района.

Среднемесячная заработная плата по оценке 2018 года увеличится к факту 2017 
года на 10,4%, и составит 32711 руб. Основное увеличение среднемесячной заработной 
платы планируется в следующих отраслях:

- "Сельское хозяйство" на 14,7% к факту 2017 года (ОИУ-25 КП 41 -  снижении 
среднесписочной численности с 239 чел. в 2017 году до 189 чел. по оценке 2018 года, при 
этом увеличение среднемесячной заработной платы с 8182 руб. в 2017 году до 11163 руб. по 
оценке 2018 года);

- "Лесоводство и лесозаготовки" на 11,9% к факту 2017 года (ООО "Феникс", ООО 
"Прогресс"- увеличение должностных окладов);

- "Образование" на 16,1% к факту 2017 года (увеличением минимального размера 
оплаты труда с 01 января 2018 года, а далее с 01 мая 2018 года в соответствии с федеральным 
законом, а также с учетом требований постановления Конституционного Суда РФ № 38-П, в 
котором указано, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже МРОТ, а в местностях с особыми климатическими условиями, 
увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки. Кроме того, 
доведение средней заработной платы работников основной профессии до "линейки" 
установленной министерством образования Иркутской области);

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" на 20,8% 
(увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2018 года, а далее с 01 мая
2018 года в соответствии с федеральным законом, а также с учетом требований 
постановления Конституционного Суда РФ № 38-П, в котором указано, что месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, 
а в местностях с особыми климатическими условиями, увеличенного на размер районного 
коэффициента и процентной надбавки);

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" на 20,2% (увеличением 
фонда оплаты труда за счет исполнения "майских" Указов Президента РФ);

- "Прочие" на 34% (увеличение численности по Тайшетской Анодной фабрике).
За 9 месяцев 2018 года фонд оплаты труда составил 6844,4 млн. руб., или 109% к 

соответствующему периоду прошлого года.
Рост фонда оплаты труда произошел в сфере "Здравоохранение" на 31%, "Прочие" 

на 15,4% (реализация инвестиционного проекта ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика"), а 
также в сфере "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг" на 23,5%, "Образование" на 15% к 9 месяцам 2017 года (в связи с исполнением 
"майских" Указов Президента Российской Федерации и увеличение минимального 
размера оплаты труда).



По оценке в 2018 году фонд оплаты труда составит 8958,2 мли.руб., или 109,7% к 
факту 2017 года.

Основной рост фонда оплаты труда планируется в отраслях: "Прочие" -  142,7% (ООО 
"Тайшетская Анодная фабрика"); "Образование" -  115,2%, "Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг" -  120,9% - исполнением "майских" 
Указов Президента Российской Федерации и увеличение минимального размера оплаты 
труда; "Здравоохранение" -  121,5%. ,

Начальник Управления экономики и 
промышленной политики Н.В. Климанова
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