Пояснительная записка
к обзору социально-экономического развития
Тайшетского муниципального образования
"Тайшетское городское поселение" за 2017г.
По итогам 2017г. на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» выручка от реализации продукции, работ, услуг (без централизованных плательщиков) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 4 % и составила 4 327,99 млн.руб.
Рост выручки произошел по таким видам экономической деятельности как «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» - на 67,4 %, «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» - на 69,2
%, «Производство и распределение теплоэнергии и воды» – на 9,4 %, «Водоснабжение ;
водоотведение» - на 2 %, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»
- на 4 %, и по прочим видам деятельности – на 4,4 %.
Снижение объемов реализации произошло по следующим отраслям: «Обрабатывающие производства» - на 7 %, «Строительство» - на 34,9 %, «Торговля оптовая и розничная» на 3 %, «Транспортировка и хранение» - на 24 %.
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, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, водоснабжение; водоотведение.
За 2017г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму
1 218,5 млн.руб., что на 4 % меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Индекс физического объема промышленной продукции составил 103,2 %.
Основную долю в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере обрабатывающего производства занимают предприятия двух отраслей:
- по производству пищевых продуктов – 30,3 %;
- по обработке древесины и производству изделий из дерева – 65,6 %.
По этой отрасли выручка составила 913,45 млн.руб. (93 % к факту 2016г). Основное снижение выручки произошло по следующим видам деятельности:

- «Производство пищевых продуктов» - 276,85 млн.руб. или 94,4 % к факту 2016г.
Снижение выручки произошло по ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов-1» или
85,2 % к факту 2016 года (снижение объемов производства муки и отрубей пшеницы).
- «Обработка древесины и производство изделий из дерева» - 599,224 млн.руб. или
92 % к факту 2016 года. На снижение выручки повлияло снижение объемов производства
по предприятиям: ООО «Агроснаб» (с 4,53 тыс.куб.м. до 4,5 тыс.куб.м.,); ООО «Феникс»
(с 11,219 тыс.куб.м. до 4,505 тыс.куб.м.), со 2 квартала 2017 года предприятие ООО «Синь
Чунь» осуществляет отгрузку на территории Тайшетского района, в связи с чем прошли
перерегистрацию предприятия.
- «Деятельность полиграфическая» - 15,271 млн.руб. или 98,8 % к факту 2016 года.
(Снижение выпуска печатной продукции (бланки и газеты) на предприятии МУП «Полиграфист»).
По отрасли «Обеспечение электрической энергией и паром» выручка составила
236,625 млн.руб. или 109,4 % к 2016 году. Увеличение связано с увеличением тарифа на
предприятии ОП «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго».
По отрасли «Водоснабжение; водоотведение» выручка составила 68,938 млн.руб.
или 102 % к факту 2016г. Увеличение отмечено по предприятию ООО «Водоресурс» (111
%) за счет индексации тарифов.
По отрасли «Строительство» выручка в 2017 году снижена на 35 % , в связи со
снижением показателя по предприятию ООО «Тайшетское РСУ» на 24 %.
Отрасль «Сельское, лесное хозяйство» представлена предприятием ФГУП УК
272/22 ГУИН (сельское хозяйство) и предприятиями, представляющими вид деятельности
«лесоводство и лесозаготовки. Выручка составила в 2017 году в целом по отрасли 680,8
млн.руб. или 169,2 % к 2016 году. Рост показателя произошел по виду деятельности
«Сельское хозяйство» за счет единственного предприятия, работающего в этой сфере,
ФГУП УК 272/22 ГУИН, выручка составила 25, 167 млн.руб. или 167,4 % к факту 2016
года, а также за счет вида деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» (ООО «Труд»
(187,3%), ООО «Прогресс» (рост в 2 раза), ГОАУ «Тайшетский лесхоз» (112 %)).
По отрасли «Торговля оптовая и розничная» выручка составила 2021,268
млн.руб., или 97,2 % к факту 2016г. Снижение отмечено по предприятиям: ООО «Кристалл» (89,7 %) и ООО «Торгсервис38» (70 %).
По отрасли «Транспортировка и хранение» снижение выручки до 76,1 % к факту
2016 года, в связи со снижением показателя по предприятию МУП «Автобаза» (на предприятии объявлена процедура банкротства).
По прочим видам деятельности отмечается рост выручки до 104,4 % к 2016 году.
Увеличение показателя было достигнуто за счет предприятий ООО «Тайшет-экология»

(148 %), ООО «Тайшетресурс» (107 %), ООО «Аякс» (112 %), ООО «Наше жилье» (144
%).
Предприятиями обрабатывающих производств за 2017г. отгружено товаров собственного производства на сумму 912,924 млн.руб., что меньше уровня прошлого года на
7 % в действующих ценах. Снижение объемов отгруженных товаров произошло по таким
видам деятельности как, «производство пищевых продуктов» – на 6 %, «обработка древесины и производство изделий из дерева» - на 8 %. Индекс физического объема составил
103,5 %.
Увеличение объемов производства отмечено по таким видам деятельности как
«производство резиновых и пластмассовых изделий» до 113 %. Увеличение показателя
произошло за счет предприятия ООО «Vid», работающего в этой отрасли.
В составе обрабатывающих производств снижение объемов произошло по следующим видам деятельности:
- В производстве пищевых продуктов индекс промышленного производства по
итогам 2017 года составил 85,2 %. 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 – 80,7 %).
Увеличение объемов отмечено в производстве молочных продуктов на предприятиях
СПССПК «Шелеховское молоко» и ФКУ КП ГУФСИН России по Иркутской области (индекс – 136,6 %).
- В обработке древесины и производстве изделий из дерева индекс промышленного
производства по итогам 2017 года составил 91,5 %. Среди предприятий по обработке древесины ведущими на территории города являются предприятия: ООО «Байкал», ООО
«Парад»
Объем отгруженных товаров, работ и услуг по обеспечению элетрической энергией
и паром за 2017г. составил 236,63 млн.руб., что на 9,4 % больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Индекс производства составил 100,5 %.
По отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем отгруженных товаров составил
68,94 млн.руб. темп роста 102 %). Увеличение произошло за счет индексации тарифа
По виду экономической деятельности «Лесное хозяйство» за 2017 год индекс производства составил 90,6 %, объем отгруженных товаров – 655,632 млн.руб. (169,2 %).
Увеличение объемов производства отмечено по предприятиям ООО «Труд», ООО «Прогресс», ГОАУ «Тайшетский лесхоз».

Сельское хозяйство.
Увеличение выручки от реализации продукции на 167,4 % произошло в сельском
хозяйстве. Данная отрасль представлена одним предприятием (ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Иркутской области и доля его в общем объеме выручки от реализации продукции
(работ, услуг) составляет 1 %.
За 2017 г. объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил 3,82 млн.
руб. (2016г. – 2,79 млн. руб.), увеличение на 37 %. Индекс физического объема в 2017 году
составил 103,3 %.
Строительство.
За 2017г. на развитие экономики Тайшетского городского поселения предприятиями и организациями всех форм собственности было направлено инвестиций 423,664
млн.руб., из них 6,995 млн.руб. было выделено с бюджета Тайшетского городского поселения, 399,004 млн.руб. с областного бюджета, 17,663 млн.руб. из средств предприятий.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост объема инвестиций в 3 раза. Основная доля инвестиций с областного бюджета 326,896 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 3859,10 кв.м. или 84 % к уровню
2016г. Ввод жилья обеспечен за счет индивидуального жилищного строительства и строительства 32- квартирного жилого дома по ул. Транспортная, 16 (застройщик ООО «Бирюсапромстрой» - 3928,3 кв.м. жилой площади.
Строительными организациями за 2017 г. выполнено подрядных работ на сумму 33
млн.руб., что на 39 % меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Транспорт.
В 2017 году продолжала действовать единая маршрутная сеть пассажирских перевозок Тайшетского городского поселения, работу на которых осуществляют в основном частные перевозчики.
Маршрутная сеть пассажирских перевозок состоит из одиннадцати действующих
регулярных маршрутов: №2 «А» «Ж.д. вокзал - Автостанция – Ж.д. вокзал», №4 «ЗРДСМ
- Центральный рынок -ЗРДСМ», №4«А» «ЗРДСМ- Ж.д. вокзал -ЗРДСМ», №11 «Автостанция – Школа №2 - Автостанция», № 1 «Автостанция -5-ый км», №3 «Автостанция –
Совхоз», №3А «Автостанция – Совхоз», №3Б «Автостанция – Совхоз», №5 «5ый км Совхоз», №5Б «Совхоз – 5ый км», №5А «5ый км - Совхоз», №6 «5-ый км – Подстанция»
на которых работает 30 транспортных средств разных классов (особо малый -1, малый -

25, средний -4) и трех не действующих ( №2Б «Ж.д. вокзал -Автостанция - Ж.д. вокзал»,
№2 «Ж.д. вокзал -Автостанция - Ж.д. вокзал», №10 «Автостанция -5-ый КМ»).
Среди действующих регулярных

маршрутов

есть маршруты, работающие по

ограниченным графикам: маршрут №11 «Автостанция – Школа №2 - Автостанция» на
южной части города, который действует в учебное время года и маршрут №6 «5-ый
КМ - Подстанция», соединяющий северную и южную части города и работающий только
в утренние и вечерние часы пик.
До 2017 года на осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок
между администрацией Тайшетского городского поселения и перевозчиками заключались
договора об осуществление регулярных пассажирских перевозок.
Срок действия ранее заключенных договоров закончился 31 декабря 2016 года.
На основании действия Федерального закона №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с первого января 2017 года данным перевозчикам выданы Свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных
перевозок в количестве 13 штук на срок действия 5 лет: трем простым товариществам, созданным на маршрутах №4 «ЗРДСМ- Центральный рынок -ЗРДСМ», №4«А» «ЗРДСМ Ж.д. вокзал - ЗРДСМ», №1 «Автостанция -5-ый км» и восьми индивидуальным предпринимателям ( из них: одно свидетельство переоформлено, два сдано).
На всех маршрутах города в течение 2016 года действовал регулируемый тариф в
размере 15 рублей за одну поездку в общественном транспорте, утвержденный в январе
2015 года Службой по тарифам Иркутской области. Руководствуясь документом планирования регулярных перевозок, утвержденным постановлением администрации Тайшетского городского поселения №413 от 18.05.2016 года, с первого января 2017 года регулярные перевозки по регулируемому тарифу изменились на

регулярные перевозки по

нерегулируемому тарифу, т.е. тариф устанавливается перевозчиками. Тариф, установленный перевозчиками, составил 17 рублей за одну поездку. Только на маршруте №11 «Автостанция – Школа №2 – Автостанция» действовал и действует регулируемый тариф,
утвержденный муниципальному унитарному предприятию «Автобаза», осуществляющему перевозки пассажиров на данном маршруте, постановлением администрации Тайшетского городского поселения №431 от 10.04.2017 г. в размере 19 рублей за одну поездку.
С ноября 2017 года автотранспорт МУП «Автобаза» не осуществляет перевозку пассажиров по данному маршруту.
Право на осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок для
других претендентов, с которыми ранее не заключались договора об осуществление регу-

лярных

пассажирских перевозок в границах Тайшетского городского поселения,

предоставлялось только путем проведения открытых конкурсов.
За период действия Федерального закона №220-ФЗ было проведено четыре открытых конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок в границах Тайшетского городского поселения:
- конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок на маршрут №10 «Автостанция – 5-ый КМ»;
- конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок
на маршруты №3А «Автостанция – Совхоз», №5А «5-ый КМ – Совхоз» и №2Б «Ж.д.
вокзал – Автостанция – Ж.д. вокзал»;
- конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок
на маршрут №3Б «Автостанция – Совхоз»;
- конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных на маршруты №5А «5-ыйКМ – Совхоз» и №5Б «Совхоз - 5-ый КМ».
По результатам конкурсов победителям были выданы Свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок на срок действия 5 лет.
Регулярные перевозки по новым маршрутам №3А, №3Б, №5А и №5Б осуществляются по нерегулируемому тарифу в размере 17 рублей.
За 2017 год перевезено около 5018,6 тыс. пассажиров.
По маршрутам города перевозку льготной категории пассажиров осуществляли
МУП «Автобаза» (маршрут №11 «Автостанция – Школа №2- Автостанция», и частные
перевозчики ИП Игорь Левит, ИП Алексей Ляшек, (маршрут №1 «Автостанция – 5-ый
КМ»), ИП Алексей Ляшек (маршрут №3Б), ИП Юрий Мавлеев (маршрут №5).
За 2017 год льготной категорией граждан приобретено 169 проездных билетов
для поездок на общественном транспорте города. Приложением к билету является 30 отрывных талонов. Один талон - одна бесплатная поездка по городу. В 2017 году пассажиры льготной категории совершили 4743 поездки на данном виде транспорта.
С мая по октябрь 2017 года действовали сезонные садоводческие маршруты на
Тайшетские и Байроновские дачи, обслуживаемые автобусами муниципального унитарного предприятия «Автобаза». За данный сезонный период реализовано 1337 проездных
билетов, это на 82 билета (5,7%) меньше чем в 2016 году. Каждый билет предоставлял
право на 10 льготных поездок.
Действуют 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.

В рамках осуществления контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории Тайшетского городского поселения на 2017 год заключены
два муниципальных контракта на оказание услуг по организации ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количества транспортных средств, находящихся на маршрутах общественного транспорта Тайшетского
городского поселения с ООО «АТП Тайшет» на первое полугодие и с ООО Строительно
- Транспортно-Правовая организация «Леон» на второе полугодие на общую сумму
868950 рублей.
Наряду с услугами общественного транспорта осуществляются услуги легкового
такси. На рынке услуг легкового такси действует 8 организаций, руководителями которых являются индивидуальные предприниматели.
На 01.01.2018 г. получено 210 Разрешений на осуществление данной деятельности. Индивидуальные предприниматели, предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров легковым такси с 01.05.2017 г. по 10.05.2017 г. принимали участие в акции «Весенняя неделя добра». Перевезено более 38 человек. 1 октября в «День пожилого человека» перевезено 13 человек.
В результате проверок ГИБДД ОМВД по Тайшетском району к административной
ответственности привлечены 2 должностных лица и 4 водителей (соответственно) за
нарушение законодательства при оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В результате проверок автотранспортных средств, находящихся на регулярных маршрутах города, ГИБДД ОМВД по Тайшетском району составлено 41 протокол
об административных правонарушениях, из них 18 протоколов на водителей и 10 протоколов на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги общественного транспорта.
В 2017 году основная работа по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания проводилась в
рамках Федерального Закона №220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным

электрическим

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Потребительский рынок
Сфера торговли города Тайшета состоит из разветвленной сети магазинов, современных универсальных торговых центров, способных обеспечить потребности жителей
города. Большинство вновь открывающихся магазинов работают по методу самообслуживания, также этот метод внедряется и в действующих магазинах за счет оснащения объек-

тов современным оборудованием. В крупных магазинах создаются условия для более широкого выбора товаров.
Сегодня лидерами потребительского рынка по темпам развития являются розничные сетевые структуры, обладающие универсальным ассортиментом товара, которые
обеспечивают возможность быстро, удобно, с минимальной затратой сил и времени приобретать нужные товары и услуги в условиях свободного выбора, в необходимом количестве. Развитие предприятий сетевых компаний оказывает влияние на удовлетворение покупательского спроса, улучшение качества торгового обслуживания населения, а также
способствует росту конкуренции на потребительском рынке.
На территории города Тайшета функционируют такие региональные сетевые торговые объекты как «Эльдорадо», «Светофор», «Евросеть», «ДНС», «Охапка», «Сеть техники», «Глория-Джинс», «Ермолинские полуфабрикаты» и другие.
Продолжают работать местные торговые сети, это магазины «Фермерский», «Маяк», «Удача».
Несмотря на открытие новых торговых точек, часть их по различным причинам закрывается. Закрытие обусловлено увеличением числа более крупных современных предприятий торговли, привлекательных более высоким уровнем сервиса, доступными ценами.
За отчетный период инфраструктура объектов торговли выглядит следующим образом: торговые дома (комплексы) -8 (2016г.-8), магазины -314 (2016г.-317), оптовые
склады-15 (2016- 15), мелкорозничная сеть (киоски, отделы, павильоны)- 232 (2016г.241), аптеки-14 (2016-14), АЗС- 11(2016-11). Продолжается процесс специализации торговли продовольственными и непродовольственными группами товаров. В городе работают магазины как специализированные, так и универсальные, которые отвечают современным требованиям. Это магазины бытовой и электронной техники, строительные и отделочные материалы, ювелирные, обувные магазины, детские товары, автозапчасти и
другие, из продовольственной группы – «Овощи, фрукты», «Хлебная усадьба», «Мясо».
Планируется открытие магазина рыбной продукции «Океан». Ведется строительство магазина хозяйственных товаров и «Сеть техники».
Одним из важнейших показателей развития сферы потребительского рынка является показатель обеспеченности жителей торговыми площадями. Обеспеченность населения муниципального образования торговой площадью за 2017 год составила 35782 кв.м.
(2016 год-35249 кв.м).
Вся сеть предприятий общественного питания делится на открытую сеть (общедоступную) и закрытую сеть. К первой категории относятся рестораны, кафе, бары, закусочные и другие. Вторая категория включает в себя школьные столовые.

На 01.01.2018 года на территории Тайшетского городского поселения функционирует 56 объектов общественного питания (в т.ч. школьного питания -8 объектов) с площадью залов обслуживания 3914 кв. м на 2577 посадочных мест. Численность занятых в
сфере общественного питания составляет 235 человек. Удельный вес предприятий общественного питания в общем объеме объектов потребительского рынка города составил
6,5 %. В 2017 году открылось 2 новых объекта общественного питания- кафе «Harbor»,
«Мороженое».
За последние годы рынок бытовых и прочих платных услуг насыщается различными видами услуг. В 2017 году открылась соляная комната «Дыхание жизни», грязевые
ванны «Сапрапель», ателье-мастерская по пошиву и ремонту одежды, студия эстетики
«Марафет», сауна.
Развитие автомобильного рынка сопровождается активным ростом сервисных
услуг. Приоритетным направлением остается открытие станций техобслуживания, предоставляющих полный комплекс услуг, открываются автомойки. Востребованы населением
услуги строительства и ремонта жилья, ремонт сотовых телефонов.
Рынок бытовых и прочих платных услуг насчитывает в своем составе 195 объектов
службы быта в том числе- ателье, мастерских, салонов- 174 ед., приёмных пунктов-21 ед.,
или 22,6 % от общего числа объектов потребительского рынка.
В структуре бытовых и прочих платных услуг удельный вес занимают услуги: парикмахерские -22,6 %, по ремонту и обслуживанию автотранспорта -9,7%, по строительству жилья и других построек -10,8%, по ремонту и техническому обслуживанию бытовой
техники – 4,1%, по ремонту обуви – 4,6%, ритуальные -3,1%, ремонт и пошив швейных
изделий -5,6%, прочие услуги 39,5%.
В среднем на одну тысячу жителей муниципального образования – «Тайшетское
городское поселение» по состоянию на 01.01.2018 года приходилось 5,8 единицы всех
бытовых служб.
Численность работников, занятых в сфере услуг на 01.01.2018 года составляет 641
человек или 1,9 % от общей численности населения.
Одним из индикаторов состояния потребительского рынка является оборот розничной торговли. На протяжении нескольких лет оборот розничной торговли имеет тенденцию роста.
За 2017 год товарооборот в действующих ценах составил 5090,3 млн. рублей
(2016г – 5000 млн. рублей) что составляет к уровню прошлого года 101,8%. Объем товарооборота общественного питания составил 93 млн. рублей (2016г.- 92

млн. рублей)

101,1 %. Объем услуг составил 102млн. рублей (2016г.- 93 млн. рублей) 109,7 %. Товарооборот на душу населения за 2017 год составил 152,6 тыс. рублей.

В целом потребительский рынок Тайшетского городского поселения характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного
насыщения и положительную динамику развития.
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). Причиной снижения численности населения является миграция в крупные административные центры, проблема трудоустройства и естественная убыль населения.
В 2017 году на предприятиях и организациях муниципального образования «Тайшетское городское поселение» было занято 10,41 тыс.чел. (без учета занятых индивидуальным трудом и по найму у работодателей-физических лиц).
Уровень безработицы за 2017 год составил 1,33 %. Заработная плата является основной частью доходов занятого населения. За 2017 год 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.

