Пояснительная записка
к обзору социально-экономического развития
Тайшетского муниципального образования
"Тайшетское городское поселение" за 9 месяцев 2017г.
По итогам 9 месяцев 2017г. на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» выручка от реализации продукции, работ, услуг
(без централизованных плательщиков) сохранилась практически на уровне соответствующего периода прошлого года и составила 2615, 72 млн.руб.
Рост выручки произошел по таким видам экономической деятельности как «Сельское, лесное хозяйство» - в 2 раза, «Обеспечение электрической энергией, и паром» – на
9,6 %, «Водоснабжение; водоотведение, деятельность по ликвидации загрязнений» - на 5,2
%, «Транспортировка и хранение» – на 52,7 %, по виду деятельности «Торговля оптовая и
розничная» - на 7,1 %.
Снижение объемов реализации произошло по следующим отраслям: «Обрабатывающие производства» – на 26 %, «Строительство» - на 36,1 %.
Промышленность.
Промышленность Тайшетского городского поселения представлена производством пищевых продуктов, обработкой древесины и производством изделий из дерева, издательской и полиграфической деятельностью, производством прочих неметаллических минеральных продуктов, производством пластмассовых изделий, производством и распределением теплоэнергии и воды.
За 9 месяцев 2017г. промышленными предприятиями произведено продукции на
сумму 700,5 млн.руб., что на 17 % меньше по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. Индекс физического объема промышленной продукции составил 85,7 %.
Основную долю в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере обрабатывающего производства занимают предприятия
двух отраслей:
- по производству пищевых продуктов – 33 %;
- по обработке древесины и производству изделий из дерева – 62 %.
Предприятиями обрабатывающих производств за 9 месяцев 2017г. отгружено товаров собственного производства на сумму 467,83 млн.руб., что меньше уровня прошлого
года на 26 % в действующих ценах. На снижение объема отгруженных товаров повлияло
снижение отгрузки по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий
из дерева» (в 1,5 раза). Индекс физического объема составил 84,2 %.

Увеличение объемов производства отмечено по таким видам деятельности как
«Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» (индекс составил
– 104,2 %). Увеличение показателя произошло за счет предприятия МУП «Полиграфист»,
работающего в этой отрасли.
В составе обрабатывающих производств снижение объемов произошло по следующим видам деятельности:
- В производстве пищевых продуктов индекс промышленного производства по
итогам 9 месяцев 2017 года составил 78,9 %. Снижение объемов производства отмечено
по таким видам деятельности как переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
(ООО «Агросоюз»), производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
предприятие ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов» № 1» (индекс составил – 72,9
%). Увеличение объемов отмечено в производстве молочных продуктов на предприятиях
СПССПК «Шелеховское молоко» и ФКУ КП ГУФСИН России по Иркутской области (индекс – 129,2 %).
- В обработке древесины и производстве изделий из дерева индекс промышленного
производства по итогам 9 месяцев 2017 года составил 48,7 %. Среди предприятий по обработке древесины ведущими на территории города в первом полугодии являлись предприятия: ООО «Байкал» и ООО «Синь Чунь». После 2 квартала 2017 года предприятие
ООО «Синь Чунь» осуществляет отгрузку на территории Тайшетского района, в связи с
чем прошли перерегистрацию предприятия. ООО «Байкал» снизило объемы отгрузки в 1,5
раза.
Объем отгруженных товаров, работ и услуг по обеспечению элетрической энергией
и паром за 9 месяцев 2017г. составил 168,4 млн.руб., что на 9,6 % больше по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года. Индекс производства составил 95,5 %. Увеличение объема отгруженных товаров связано с увеличением тарифа на предприятии ОП
«Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго». Снижение индекса физического объема
связано с установкой счетчиков потребителями, изменением температурного режима относительно отчетного периода прошлого года.
По отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем отгруженных товаров составил
64,29 млн.руб. темп роста 105,8 %). Увеличение произошло за счет индексации тарифа
Сельское хозяйство.
Увеличение выручки от реализации продукции на 193,4 % произошло в сельском
хозяйстве. Данная отрасль представлена одним предприятием (ФКУ КП-22 ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области и доля его в общем объеме выручки от реализации продукции
(работ, услуг) составляет 1 %.
За 9 месяцев 2017 г. объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил
2,47 млн. руб. (9 мес. 2016г. – 1,75 млн. руб.), увеличение на 41,3 %.
Строительство.
За 9 месяцев 2017г. на развитие экономики Тайшетского городского поселения
предприятиями и организациями всех форм собственности было направлено инвестиций
261,516 млн.руб., из них 255,9 млн.руб. было выделено с бюджета Тайшетского городского поселения, 252,6 млн.руб. с областного бюджета, 3,4 млн.руб. из средств предприятий.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост объема инвестиций в 4 раза. Основная доля инвестиций с областного бюджета 252,6 млн.руб. было
направлено на приобретение жилья по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2014-2020 годы».
В течение отчетного периода ввод жилья составил 60 кв.м.
Строительными организациями за 9 месяцев 2017 г. выполнено подрядных работ
на сумму 20,01 млн.руб., что на 33,4 % меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Транспорт.
В течение отчетного периода 2017 года действовала единая маршрутная сеть пассажирских перевозок Тайшетского городского поселения, работу на которых осуществляли в основном частные перевозчики.
Пять маршрутов являются кольцевыми – это маршрут № 2 «Ж.д. вокзал- Автостанция – Ж.д. вокзал», № 2 «А» «Ж.д. вокзал- Автостанция – Ж.д. вокзал», №4 «ЗРДСМЦентральный рынок -ЗРДСМ», №4«А» «ЗРДСМ- Ж.д. вокзал -ЗРДСМ», №11 «Автостанция – Школа №2 -Автостанция».
Четыре маршрута действуют постоянно, а пятый - маршрут №11 «Автостанция –
Школа №2 - Автостанция» действует только в учебное время года и по определенному
графику движения и обслуживается муниципальным транспортом, принадлежащим муниципальному унитарному предприятию «Автобаза».
Четыре других маршрута маятниковые: № 1 «Автостанция -5-ый км», №3 «Автостанция – Совхоз», №5 «Совхоз – 5ый км», № 6 «5-ый км – Подстанция».
Три из них организованны для регулярной работы, а пятый - маршрут № 6 «5-ый
КМ - Подстанция» действует только в утренние и вечерние часы пик.

Продолжают действовать два диспетчерских пункта, расположенных на конечных остановочных пунктах «Автостанция» и «5-й КМ», оказывая услуги по организации
ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта
и количества транспортных средств, находящихся на маршрутах общественного транспорта.
Уровень жизни населения.
По данным «Отдела сбора и обработки статистической информации в Тайшетском
районе» численность постоянно проживающего населения муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» по состоянию на начало 2017 года составляет 33 364
человек (начало 2016г - 33 587 человек).
В отчетном периоде 2017 года на предприятиях и организациях муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» было занято 10,810 тыс.чел. (без учета
занятых индивидуальным трудом и по найму у работодателей-физических лиц).
Уровень безработицы за 9 месяцев 2017 года составил 1,05 %. Заработная плата является основной частью доходов занятого населения. За 9 месяцев 2017 года среднемесячная заработная плата работающих в экономике муниципального образования «Тайшетское
городское поселение» увеличилась на 103,9 % по сравнению с прошлым годом и составила 29 427 руб.
Бюджет.
Бюджет по итогам 9 месяцев 2017 года исполнен по доходам в сумме 390 646,9
тыс.руб. при плане на текущий год 537 887,8 тыс. руб. (соответственно на 72,6 %).
По собственным источникам доходов исполнение бюджета составило 83 608
тыс.руб., при плане на текущий год 118 790 тыс.руб. (70,4 %).
Расходная часть бюджета исполнена на 407 607,1 тыс.руб. при годовом плане 561
706 тыс.руб. (соответственно на 72,6%).

