Пояснительная записка
к обзору социально-экономического развития
Тайшетского муниципального образования
"Тайшетское городское поселение" за II квартал 2018г.
По итогам II квартала 2018г. 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 2,1 % и составила 2 033,14 млн.руб.
Рост выручки произошел по таким видам экономической деятельности как «Обеспечение электрической энергией, и паром» – на 11,1 %, «Водоснабжение; водоотведение,
деятельность по ликвидации загрязнений» - на 14,4 %, «Строительство» - на 28,7 %., по
виду деятельности «Торговля оптовая и розничная» - на 3,9 %.
Снижение объемов реализации произошло по следующим отраслям: «Растениеводство и животноводство» - на 49,2 %, «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» - на 8,6 %, «Обрабатывающие производства» – на 0,2 %, «Транспортировка и хранение» - на 86,3 %.
Промышленность.
Промышленность Тайшетского городского поселения представлена добычей полезных ископаемых (щебень), производством пищевых продуктов, обработкой древесины и производством изделий из дерева, издательской и полиграфической деятельностью, производством прочих неметаллических минеральных продуктов, производством пластмассовых изделий, производством пара и горячей воды (тепловой
энергии) котельными, водоснабжение; водоотведение.
Объем отгруженных товаров в промышленности по итогам II квартала 2018г. составил 594,0 млн.руб., или 103 % к соответствующему периоду 2017 года.
Индекс физического объема промышленной продукции составил 120,6 %.
Основу промышленного производства Тайшетского городского поселения составляют обрабатывающие производства – 72 % общего объема отгрузки, на производство и
распределение пара и горячей воды – 22 %; на водоснабжение, водоотведение – 6 %.
В отрасли «обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров составил 425,2 млн.руб. или 99,8 % к II кварталу 2017 года.
Индекс физического объема в обрабатывающем производстве увеличился к предыдущему отчетному периоду и составил 114,4 %. Основное увеличение наблюдается в следующих отраслях:
- «издательская и полиграфическая деятельность» - индекс составил 142,4 %, за
счет увеличения продукции (бланки и печати) на предприятии ООО «Полиграфист».

- «производство резиновых и пластмассовых изделий» - индекс составил 187,5 %,
за счет увеличения спроса на продукцию по изготовлению изделий из ПВХ профиля на
предприятии ООО «Vid».
По отрасли «производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в отчетном периоде увеличился до 132,05 млн.руб. или 111,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Индекс производства составил 107,7 %. Увеличение объема отгруженных товаров связано с
увеличением тарифа на предприятии ОП «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго».
По отрасли «Водоснабжение; водоотведение» объем отгруженных товаров составил 36,74 млн.руб. (темп роста 114,4 %). Индекс производства составил 108,2
%.Увеличение произошло за счет индексации тарифа.
Сельское хозяйство.
Снижение выручки от реализации продукции на 49,2 % 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 II квартал 2018 г. объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил
0,430 млн. руб. (II кв. 2017г. – 6,12 млн. руб.)
Строительство.
За II квартал 2018г. на развитие экономики Тайшетского городского поселения
предприятиями и организациями всех форм собственности было направлено инвестиций
26,549 млн.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение инвестиций, так как основная доля инвестиций во II квартале 2017 года была
направлено на приобретение жилья по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2014-2020 годы» из областного и
местного бюджетов.
В течение отчетного периода ввод жилья не осуществлялся. Строительными организациями за II квартал 2018 г. выполнено подрядных работ на сумму 9,19 млн.руб., что
на 27 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Основная доля подрядных работ приходится на предприятие ООО «Тайшетское РСУ».
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 2018 года составляет 33 043
человек (начало 2017г - 33 364 человек).
В отчетном периоде 2018 года на предприятиях и организациях муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» было занято 10,17 тыс.чел. (без учета занятых индивидуальным трудом и по найму у работодателей-физических лиц).
Уровень безработицы за II квартал 2018 года составил 1 %. Заработная плата является основной частью доходов занятого населения. За II квартал 2018 года среднемесячная
заработная плата работающих в экономике муниципального образования «Тайшетское
городское поселение» увеличилась на 106,5 % по сравнению с прошлым годом и составила 32 291,60 руб.
Бюджет.
Бюджет по итогам II квартала 2018 года исполнен по доходам в сумме 82 915,1
тыс.руб. при плане на текущий год 212 049 тыс. руб. (соответственно на 39,1 %).
По собственным источникам доходов исполнение бюджета составило 55 152,8
тыс.руб., при плане на текущий год 127 325,1 тыс.руб. (55,2 %).
Расходная часть бюджета исполнена на 86 595,8 тыс.руб. при годовом плане
227 995,1 тыс.руб. (соответственно на 38 %).

