
Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в 
муниципальном образовании "Тайшетский район” за 1 полугодие 2015

Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамик 

а, %1 полугодие 
2015 г.

1 полугодие 
2014г.

Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) - всего,

млн.руб. 3236,2 3041,1 106,4

в т. ч. по видам экономической 
деятельности:

Сельское хозяйство млн.руб. 119,8 106,4 112,6
Лесное хозяйство и предоставление услуг в 
этой области

млн.руб. 502,2 620,0 81,0

Промышленность млн.руб. 925,0 799,7 115,7
в том числе:
1). Добыча полезных ископаемых млн.руб. 3,9 4,7 82,0
2). Обрабатывающие производства млн.руб. 669,1 553,4 120,9
3). Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

млн.руб. 252,0 241,6 104,3

Строительство * млн.руб. 86,5 100,9 85,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

млн.руб. 1165,4 1203,1 96,9

Транспорт и связь ** млн.руб. 212,6 38,9 546,6
Прочие млн.руб. 224,5 171,9 130,6
Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг на душу населения тыс. руб. 42,9 39,9 107,4

Прибыль, прибыльно работающих 
предприятий млн.руб. 96,1 79,7

Убыток млн.руб. 414,4 55,3
Доля прибыльных предприятий % 22,6 21,9
Доля убыточных предприятий % 5,5 4,7

План по налогам и сборам в 
консолидированный местный бюджет 
(сумма бюджетов муниципального района 
и городских и сельских поселений)

млн.руб. 611,50 586,70 104,2

Поступления налогов и сборов в 
консолидированный местный бюджет 
(сумма бюджетов муниципального района 
и городских и сельских поселений)

млн.руб. 279,90 288,30 97,1
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамик 

а, %1 полугодие 
2015 г.

1 полугодие 
2014г.

Обеспеченность собственными доходами 
консолидированного местного бюджета 
на душу населения

РУ5. 3707,28 3780,70 98,1

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов
МО "Тайшетский район"

Промышленность (С+В+Е)
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
(C+D+E)

млн. руб. 892,7 798,0 111,9

Индекс физического объема 
промышленного производства (C+D+E)

°/ 102,8 135,5
л

1. Добыча полезных ископаемых (С):

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг МЛН.]руб. 3,9 4,7 82,0

Индекс физического объема °/D 35,2 109,5

2.Обрабатывающие производства (Ш:

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 636,8 551,8 115,4

Индекс физического объема °/0 103,2 109,6

3. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (Е):

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 252,0 241,5 104,4

Индекс физического объема °/9 106,3 309,8
Лесное хозяйство

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг

млн. руб. 444,6 614,5 72,3

Индекс физического объема °/0 86,7 85,1
Сельское хозяйство
Валовый выпуск продукции в 
селъхозорганизациях (в ценах 1994 года)

млн.руб. 1697,7 1467,7 115,7

Индекс физического объема °/О 126,0 -

Строительство
Объем работ * млн.руб. 85,5 87,8 97,5
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамик 

а, %1 полугодие 
2015 г.

1 полугодие 
2014г.

Ввод в действие жилых домов кв. м 2947,0 2048,00 143,9
Введено жилья на душу населения кв. м 0,039 0,027 145,4

Транспорт
Грузооборот** тыс.т/км
Пассажирооборот т. пас/км 23076,0 22798,0 101,2
в том числе: выполненный автобусами 
физических лиц

т. пас/км 21945,0 22005,0 99,7

Торговля
Оборот розничной торговли млн.руб. 2887,0 2930,0 98,5
Индекс физического объема % 85,3 102,3

Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - 
всего ед 314,0 308,0 101,9

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса 
в выручке в целом по МО (без 
централизованных плательщиков налогов)

% 52,7 53,5

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

МЛН. ]зуб. 381,6 377,5 101,1

прибыль млн. руб.
амортизация МЛН. 1эуб.

бюджетные средства МЛН. ]зуб.

Демографические процессы***

Коэффициент естественного прироста( 
убыли) населения (разница между числом 
родившихся человек на 1000 человек 
населения и числом умерших человек на 
1000 человек населения)

чел. -2,8 -1,7

Половая структура населения
мужчины тыс.чел. 37,1 37,4 99,2

уд. вес в общей численности населения % 49,1 49,1
женщины тыс.чел. 38,4 38,8 99,0

уд. вес в общей численности населения % 50,9 50,9

Возрастная структура населения

моложе трудоспособного возраста тыс.чел. 16,1 16,2 99,4

уд. вес в общей численности населения % 21,2 21,2
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамик 

а, %1 полугодие 
2015 г.

1 полугодие 
2014г.

трудоспособный возраст тыс.чел. 44,2 44,5 99,3

уд. вес в общей численности населения % 58,4 58,4 -

старше трудоспособного возраста тыс.чел. 15,2 15,6 97,4

уд. вес в общей численности населения % 20,5 20,5
Миграция населения (разница между 
числом прибывших и числом выбывших, 
приток(+), отток(-)

чел. -161,0 -145,0 111,0

Уд. вес численности городского населения в 
общей численности населения

% 75 74,7

Уд. вес численности сельского населения в 
общей численности населения

% 25 25,3

Трудовые ресурсы

Численность населения - всего тыс. чел. 75,5 76,3 99,0

Всего трудовых ресурсов тыс.чел. 49,906 50,419 99,0

Занятые в экономике тыс.чел. 26,96 28,173 95,7

в том числе работающие по найму тыс.чел. 21,3 22,4 95,1

Учащиеся 16 лет  и старше тыс.чел. 1,53 1,59 96,2
Не занятые в экономике тыс.чел. 21,41 20,66 103,6

в том числе безработные
граждане

тыс.чел. 2,08 2,92 71,2

Доля занятых на малых предприятиях в 
общей численности занятых в экономике - 
всего, в т.ч. по видам экономической 
деятельности:

°/с 17,6 17,5

Сельское хозяйство % 4,7 3,5
Лесозаготовки % 3,3 зд
Промышленность % 21,8 20,5
в том числе: 0,0
1. Добыча полезных ископаемых % 0,2 0,2
2. Обрабатывающие производства % 9,6 10,6
3. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

°/ 12,1 9,6

Строительство % 3,4 4,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

°/ 23,4 23,2
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамик 

а, %1 полугодие 
2015 г.

1 полугодие 
2014г.

Транспорт и связь °/ 0,5 0,4
Прочие °/ 42,9 45,4
в том числе:

Граждане (физические лица), занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств)

67,7 65,0

Уровень жизни населения

Среднесписочная численность 
работающих - всего

тыс. чел. 23,429 24,422 95,9

в том числе:
Сельское хозяйство тыс. чел. 0,511 0,600 85,2
Лесозаготовки тыс. чел. 2,190 2,367 92,5
Промышленность, всего, в том числе: тыс. чел. 2,588 3,025 85,5
1. Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,009 0,009 100,0
2. Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,140 1,721 66,2
3. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 1,439 1,295 111,1

Строительство тыс. чел. 1,457 1,837 79,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

тыс.чел. 1,274 1,240 102,7

Транспорт и связь тыс. чел. 4,024 3,798 105,9
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

тыс. чел. 3,270 3,180 102,8

Образование тыс.чел. 3,356 3,393 98,9

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

тыс.чел. 2,282 2,433 93,8

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг тыс.чел. 0,778 0,859 90,6

Прочие тыс. чел. 1,699 1,690 100,5

В том числе: из общей численности 
работающих- численность работников 
бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета, 
всего,

тыс. чел. 3,569 3,620 98,6

из них по отраслям социальной сферы:
Образование тыс. чел. 2,687 2,699 99,6
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамик

а, %1 полугодие 
2015 г.

1 полугодие 
2014г.

Здравоохранение тыс.чел.
Культура и искусство тыс. чел. 0,364 0,392 92,9
Физическая культура тыс. чел. -
Социальная защита тыс. чел.

Управление тыс.чел. 0,518 0,527 98,2

Уровень регистрируемой безработицы (к 
трудоспособному населению) °Л 1,8 2,4

Среднедушевой денежный доход руб. ... ...

Среднемесячная начисленная заработная 
плата (без выплат социального характера) 
- всего,

РУ5. 27210 26599 102,3

в том числе:
Сельское хозяйство ру(5. 8528 7015 121,6
Лесозаготовки руб. 10547 8906 118,4

Промышленность, всего, в том числе: руб. 26324 23463 112,2

1. Добыча полезных ископаемых руб. 17796 17796 100,0
2. Обрабатывающие производства РУ<5. 23241 23919 97,2
3. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды pyf5. 28819 22896 125,9

Строительство pyf5. 34374 39234 87,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

pyf5. 12119 11650 104,0

Транспорт и связь руб. 43491 41339 105,2
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

pyf 38041 38092 99,9

Образование pyf 22029 24271 90,8

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг pyf5. 20177 19509 103,4

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг pyf5. 18611 19027 97,8

Прочие pyf5. 25036 25171 99,5
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамик 

а, %1 полугодие 
2015 г.

1 полугодие 
2014г.

В том числе: из общей численности 
работающих- среднемесячная начисленная 
заработная плата (без выплат социального 
характера) работников бюджетной 
сферы, финансируемая из 
консолидированного местного бюджета, 
всего,

ру<5. 25250 25251 100,0

из них по отраслям социальной сферы:

Образование РУ<5. 21552 24732 87,1

Культура и искусство ру<5. 22396 21960 102,0

Управление руб. 31214 30363 102,8

Выплаты социального характера млн. зуб. 45,9 64,2 71,5

Фонд оплаты труда млн. зуб. 3825 3898 98,1

Прожиточный минимум (начиная со 2 
квартала, рассчитывается как среднее 
значение за период)

ру<5. 9899 8364 118,4

Покупательная способность денежных 
доходов населения (соотношение средней 
зп и прожиточного минимума)

ра3 2,75 3,38

Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума тыс.чел. 11,59

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума

°/ 15,35 -

Задолженность по заработной плате в 
целом по МО ТЫС.] зуб. 0 0

в том числе по бюджетным учреждениям ТЫС.] зуб. 0 0

Заместитель начальника Управления экономики и 
промышленной политики администрации 
Тайшетского района

Исполнитель Коган Н.Ю. 
тел. 2-11-14
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Пояснительная записка 
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации

в муниципальном образовании «Тайшетский район» за 1 полугодие 2015 года

Оценка социально-экономической ситуации в районе:
В 1 полугодии 2015 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 

денежном выражении составила 3236,2 млн. руб. или 106,4% к соответствующему 
периоду прошлого года. Выручка от реализации на душу населения составила 42,9 тыс. 
руб. (1 полуг. 2015 г. -  39,9 тыс. руб.). Основную долю в формировании общего объема 
выручки от реализации продукции (работ, услуг) составляет выручка в сфере 
"Промышленность" -  925 млн.руб.; "Оптовая и розничная торговля" -  1165,4 млн. руб.; 
"Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли" -  502,2 млн. руб.; меньшая 
доля выручки приходится на отрасли «Транспорт и связь» -  212,6 млн руб., «Сельское 
хозяйство» -  119,8 млн. руб., прочие виды деятельности -  224,5 млн. руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снижение выручки 
произошло в отрасли «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» (81%). 
Отрицательное воздействие на показатель оказало снижение выручки в ООО «Талинга» 
(76,9% к уровню прошлого года), ООО «Труд» (85,8% к уровню прошлого года), АУ 
«Тайшетский лесхоз» (61% к уровню прошлого года), (ООО Прогресс (75% к уровню 
прошлого года), в отрасли «Добыча полезных ископаемых» (82% к уровню прошлого 
года), снижение произошло в ООО СМП -  621 (0% к уровню прошлого года, 
приостановлена реализация инвестиционного проекта); в отрасли «Строительство» 
(85,8% к уровню прошлого года) -  снижение в ООО «Инженерно-строительная компания» 
(89,3% к 1 полугодию 2014 г.), а также в связи с переносом ООО «Русал Тайшет 
Алюминиевый завод» в раздел «прочие виды услуг» в соответствии с ОКВЭД (70.20, 
71.33,71.34).

Положительная динамика в 1 полугодии 2015г. сложилась в следующих отраслях: 
«Обрабатывающие производства» (120,9%), в том числе -  «Производстве пищевых 
продуктов» (108,7%) (увеличилась выручка в ПСПК «Гарант» (107,6% к уровню 2014г.), 
ООО «Бигхит» (102% к уровню прошлого года), ООО «Тайшетский комбинат 
хлебопродуктов» №1; обработке древесины и производстве изделий из дерева (120% к 
уровню прошлого года) - увеличение выручки в ООО «Байкал» - 152,8% к 1 полугодию
2014 года), ООО «Северная звезда» (116,5% к уровню прошлого года), а также в отрасли 
«производство резиновых и пластмассовых изделий» (108,3%) -  ООО «VID» (108,3% к 1 
полугодию 2014г.), целлюлозно-бумажном производстве, издательской и 
полиграфической деятельности (105,1%) в МУП «Полиграфист» - 100,2%; в отрасли 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» увеличение выручки 
104,3% (ЗАО «Байкалэнерго» 106,6% к уровню прошлого года), ООО «Тепловодоканал» 
(117,6% к уровню прошлого года); в сфере транспорта и связи увеличение объема 
выручки связано с учетом предприятия «Вагонное ремонтное депо Тайшет» (170,3 млн. 
руб.) (в 1 полугодии 2014 года данное предприятие не учитывалось).

Объем отгруженных товаров в промышленности по итогам 1 полугодия 2015 года 
достиг 892,7 млн. руб. По сравнению с 1 полугодием 2014г. объем отгруженных товаров 
увеличился на 11,9% в действующих ценах.

Основу промышленного производства района составляют обрабатывающие 
производства -  71,3% общего объема отгрузки; на долю добычи полезных ископаемых 
приходится 0,44% отгрузки, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды
-  около 28,2 %;

В составе промышленных производств объем отгрузки товаров собственного 
производства снизился в отрасли «Добыча полезных ископаемых» на 8,0% .



В то же время увеличение произошло в отраслях: «Обрабатывающие производства» 
на 15,4%, (в том числе: «Производство пищевых продуктов, включая напитки» на 1,3%, 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева» на 20%, «Производство 
резиновых и пластмассовых изделий» на 8,3%,), «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» на 4,6% .

В добывающем секторе по группе топливно-энергетических полезных ископаемых 
за 2 полугодие 2015 года индекс физического объема составил 35,2%, в аналогичном 
периоде прошлого года 109,5%. Отгружено товаров собственного производства 3,9 
млн.руб., или 82 % к уровню прошлого года.

В муниципальном образовании действуют два предприятия, занимающиеся 
добычей полезных ископаемых - ЗАО "Шиткинский разрез" по добыче бурого угля и 
ООО "СМП-621" по добыче песчанно - гравийной смеси.

На снижение индекса физического объема и снижение объема отгруженных товаров 
собственного производства повлияло приостановление реализации инвестиционного 
проекта «Разработка скальных пород в Шелеховском муниципальном образовании для 
обеспечения сырьем собственного производства бетона, обеспечение населения 
инертными материалами».

В обрабатывающих видах деятельности индекс производства в 2 полугодие 2015 
года сложился на уровне 103,2 % к уровню прошлого года, отгружено товаров на 636,8 
млн. руб., или 115,4% к уровню прошлого года.

Стабильности и увеличения объемов продукции достигли предприятия, 
работающие в сферах: "Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для 
животных, содержащихся на фермах" -  164,3% к уровню 2014 года (ООО Тайшетский 
комбинат хлебопродуктов -  164,3%), "Пиломатериалы, включая пиломатериалы из 
давальческого сырья" -  108,9% к уровню 2014 года (ФКУ ОИУ -25 ОУХД ГУВСИН 
России по Красноярскому краю -  122,6%, ФКУ ОИУ -14 ОУХД ГУВСИН России по 
Красноярскому краю -  115,1%, ООО Шиткинский ЛПУ -  114,3%, ООО Грань -  200%, 
ООО Мирнинское -  136,8%), "Прочие производства" -  3880% к уровню 2014 года 
(древесный уголь - ФКУ ОИУ -25 ОУХД ГУВСИН России по Красноярскому краю), 
"Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий" -  321,6% к уровню
2014 года (ООО Аякс).

Снижение производства наблюдается в следующих отраслях: «Производство 
цельномолочной продукции " -  79,4% к уровню 2014 года (СПС ПК "Шелеховское 
молоко" -  52,8%), "Производство продуктов мукомольно - крупяной промышленности" -  
35,5% к уровню 2014 года (ООО Тайшетский комбинат хлебопродуктов -  35,5%), "Хлеб и 
хлебобулочные изделия" -  75% к уровню 2014 года (ООО СХП Маяк -  68,9%;), 
"Макаронные изделия " - 60,8% (ФКУ ОИУ -25 ОУХД ГУВСИН России по
Красноярскому краю), "Мясные полуфабрикаты" -  14,5% к уровню 2014 года (ООО СХП 
Маяк-14,5% ).

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды за 1 полугодие
2015 года индекс производства составил 106,3% к соответствующему периоду 2014 года. 
Объем отгруженных товаров достиг 252 млн. руб., или 104,4% к уровню прошлого года.

Основными поставщиками тепловой энергии являются ООО "Теплоэнергия", ООО 
"Энергопром", ООО «ТрансТехРесурс», ЗАО «Байкалэнерго». Увеличение объемов 
тепловой энергии наблюдается в ЗАО «Байкалэнерго», ООО «Юрткомхоз», ФКУ ОИУ -25 
ОУХД ГУВСИН России по Красноярскому краю.



Предприятия ООО "Энергопром", ООО «ТрансТехРесурс», ООО «Водоресурс», 
ООО «Биоочистка» производят питьевую воду. За 1 полугодие 2015 года поставлено 
питьевой воды на 3,7% меньше уровня прошлого года.

По виду экономической деятельности «Лесное хозяйство» в 1 полугодии 2015 
года индекс производства составил 86,7 %. Объем отгруженных товаров собственного 
производства снизился на 27,7% к уровню прошлого года.

Основной причиной снижения объема отгруженных товаров явилось значительное 
падение курса российского рубля как основной валюты, используемой в расчетах с 
российскими покупателям.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 
категорий в 1 полугодии 2015 года в действующих ценах составил 1697,7 млн.руб. или 
115,7 % к соответствующему периоду 2014 года.

Сложившийся показатель обусловлен положительной динамикой по основным 
производствам сельскохозяйственной продукции: 

мясо -  118,5 %; 
молоко -  131,8 % 
яйца -  142,1%
В 1 квартале 2015 года общий объем инвестиций в основной капитал составил 

381,6,0 млн.руб., или 101,1 % к уровню прошлого года.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
"Строительство" в 1 полугодии 2015 года составил 85,5 млн.руб. Введено в действие 
жилых домов 2947 кв.м, или 143,9 % к уровню соответствующего периода 2014 года. Ввод 
жилья обеспечен только за счет индивидуального жилищного строительства.

Ситуация на потребительском рынке Тайшетского района по итогам 1 
полугодия 2015 года характеризуется снижением оборота розничной торговли -  98,5 % к 
уровню 2014 года. Индекс физического объема составил 85,3% к уровню 2014 года. 
Причиной снижения индекса физического объема послужило высокий уровень инфляции 
115,6%.

Демографические процессы, трудовые ресурсы
Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский 

район" по состоянию на 01.07.2015 составила 75,5 тыс. чел. По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 0,70 
тыс. чел. (99,1%).

Причиной снижения численности населения на территории района является 
миграция населения в крупные административные центры, проблема трудоустройства, а 
также, как и в предыдущие годы, естественная убыль населения.

По состоянию на 01.07.2015 года уровень зарегистрированной безработицы 
составил 1,8% от численности экономически активного населения (на 01.07.2014г. -  
2,4 %).

По данным баланса трудовых ресурсов в экономике района занято 26,960 тыс. 
человек, в том числе работающие по найму -  21,257 тыс.человек. Не занятые в экономике 
-21,41 тыс. человек, в том числе безработные -  2,08 тыс.человек.
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Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» снизилась в 1 полугодии 2015 года, по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года, на 4,1% и составила 23,429 тыс. человек.

В разрезе основных видов деятельности снижение численности работающих 
произошло в сельском хозяйстве на 15% (ООО СП "Маяк", МУП "Бузыкановское", МУП 
"Шелаевское"), обрабатывающем производстве на 34% (ООО "Мирнинское", ООО 
"Леналес", ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Байкал", ООО "Шиткинский ЛПУ", ООО 
"Тайшетский комбинат хлебопродуктов -  1"), строительстве на 21% (ООО СМП-621, 
Штаб строительства № 14, ООО ГСК Трубопроводстрой 5), в здравоохранении на 6% 
(Бирюсинская городская больница, Юртинская городская больница, Квитокская городская 
больница, Сергинский и Пуляевский индом).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 
муниципальному образованию за 1 полугодие 2015 года увеличилась на 2% к 
аналогичному периоду прошлого года и составила 27209,60 рублей.

Рост заработной платы наблюдается в отраслях "Сельское хозяйство" на 22%, 
"Лесозаготовки" на 18%, "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на 
26%, "Транспорт и связь" на 5%.

Снижение зафиксировано в отраслях "Строительство" на 12% , "Обрабатывающие 
производства" на 3%, "Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг" на 2%.

Уровень среднемесячной заработной платы в 1 полугодии 2015 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного бюджета Тайшетского района, составил:
- в образовании -  87%;
- в культуре и искусстве -  102%;
- в управлении -  103%.

Увеличение среднемесячной заработной платы в сферах культуры и искусства, 
управления связано с реализацией 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 .

Величина прожиточного минимума в отчетном периоде составила 9899 руб. (для 
трудоспособного населения).

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 15,3%.

Заместитель начальника Управления экономики 
и промышленной политики Г.А. Дегилевич

Исп.: Коган Н.Ю.,2-11-14


