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социально-экономического развития Нижнеилимскбго 
муниципального района за 1 полугодие 2019 года
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Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 

’ "Нижнеилимский район" за 1 полугодие 2019 год
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; Итог и развития MO If
Выручка отреализации продукции, 
работу услуг (в действующих ценах) 
-всего, ■

млн.руб. 12 830,83 9161,52 140,1

в т. ч. по видам экономической 
■< деятельности:

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство, в том 
числе

млн. руб. 295,95 457,43 64,7

Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 295,95 457,43 64,7
Добыча полезных ископаемых млн.руб. 7 572,22 3 956,03 191,4
Обрабатывающие производства млн.руб. 3 048,41 3 070,15 99,3
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

млн.руб. 505,34 685,93 73,7

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

млн.руб. 60,81 66,98 90,8

Строительство млн.руб. 481,23 177,94 270,4
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

млн.руб. 348,46 226,98 153,5

Транспортировка и хранение млн.руб. нет данных нет данных
Деятельность в области информации 
и связи млн.руб. нет данных нет данных

Прочие млн.руб. 79,57 71,77 110,9

Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг на душу населения тыс. руб. 271,31 190,00 142,8

Прибыльу прибыльно работающих 
предприятий млн.руб. 2 968,55 702,01

Убыток млн.руб. 1,85 25,59
Доля прибыльных предприятий % нет данных нет данных
Доля убыточных предприятий % нет данных нет данных
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План no налогам и сборам в 
консолидированный местный 
бюджет (сумма бюджетов 
муниципального района и городских 
и сельских поселений)

млн .руб. 336,00 297,0

i
ij

113,1 !ii

Поступления налогов и сборов в 
кон сол идированный мести ы й 
бюджет (сумма бюджетов 
муниципального района и городских 
и сельских Поселений)

млн .руб. 385 350,0 110,0
!

Обеспеченность собственными 
доходам и консол идированного 
местного бюджета на душу 
населения •1

тыс. руб. 8 139 7 248 112,3

Состоят» основных в и д ^  МО
Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
(B+C+D+E) '

млн.руб. 10 813,81 7 224,44 149,7

Индекс промышленного 
про изводства(В+C+D) % 117,60 60,75

Добыча полезных ископаемых (Ш:
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн.руб. 7 572,22 3 956,03 191,4

Индекс промышленного 
производства % 130,7 62,7
Обрабатывающие производства 
iC):
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн.руб. 3102,49 3116,51 99,6

Индекс промышленного 
производства % 96,5 58,9
Обеспечение электрической 
энергией* газом и паром; 
кондиционирование воздуха (D):
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн.руб. 72,44 89,08 81,3

Индекс промыишенного 
производства % 117,6 60,75
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений (Е̂ :
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн.руб. 66,66 62,81 106,1



Торговля оптовая и розничная;
-

|
I
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ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
Розничный товарооборот млн.руб. 2 622,63 2 460,07 106,6
Индекс физического объема % 100,8 100
Малый бизнес
Число действующих малых 
предприятий - всего ед.

Уд. вес выручки предприятий малого 
бизнеса в выручке в целом по МО % 10,3 14,0

Объем инвестиций - всего, в пич.: тыс. руб. 528 222 408 302 129,4
бюджетные средства тыс. руб. 21 158 10 144 208,6

f 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.

Половая структура населения
мужчины тыс.чел.

уд. вес в общей численности 
населения %

женщины тыс.чел.
уд. вес в общей 

численности населения %

Возрастная структура населения
моложе

трудоспособного возраста тыс.чел.

уд. вес в общей численности 
населения %

трудоспособный
возраст тыс.чел.

уд. вес в общей численности 
населения %

старше
трудоспособного возраста тыс.чел.

уд. вес в общей численности 
населения %

Миграция населения (разтща между 
числом прибывших и числом 
выбывших, приток(+), отток(-)

чел.

Уд. вес численности городского 
населения в общей численности 
населения

%



Уд. вес численности сельского 
населения в общей численности 
населения

%
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Численность населения - всего тыс. чел. 47,293 48,218 ij
Занятые в экономике тыс.чел.

в том числе работающие по найму тыс.чел.
Учащиеся 16 лет и старше тыс.чел.
Не занятые в экономике тыс.чел.

в том числе безработные граждане тыс.чел.
Доля занятых на малых 
предприятиях в общей 
численности занятых в экономике 
- всего у в т.ч. но видам 
экон ом и чес ко й деятельности:

%

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыбаловство и рыбоводство, в том 
числе

%

Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих 
областях

%

Лесоводство и лесозаготовки %
Рыболовство и рыбоводство %
Добыча полезных ископаемых %
Обрабатывающие производства %

■ ■ ™

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

%

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

%

Строительство %
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

%

Транспортировка и хранение %
Деятельность в области информации 
и связи %

Прочие %
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Г ражданб '(физические лица), 
занимающее^ предпринимательской 
деятельйс^|ью без образования 
горидическВгЬ лица (индивидуальные 
предприниматели, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств)

%

!!

!

' г. ’ С̂’ л Уровень жизни населения 'Ш'
СредиесгГиёШная численность 
работающих - всего, тыс. чел. 12,841 12,506 | 102,7

в том числе:
я

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыбаловство и рыбоводство, в том 
числе

тыс. чел. 0,393 0,421 93,3

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,393 0,421 93,2
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 3,104 3,057 101,5
Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,058 1,035 102,3
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

тыс. чел. 0,598 0,647 92,4

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

тыс. чел. 0,111 0,093 119,3

Строительство тыс. чел. 0,757 0,360 210,1
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

тыс. чел. 0,114 0,078 147,5

Транспортировка и хранение тыс. чел. 1,178 1,116 105,6
Деятельность в области информации 
и связи тыс. чел. 0,134 0,158 г 84,7

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение

тыс. чел. 0,942 1,146 82,2

Образование тыс. чел. 2,090 2,057 101,6
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг тыс. чел. 1,349 1,422 94,9

Прочие тыс. чел. 0,803 0,921 87,1

В том числе из общей численности 
работающих численность работ- 
ников бюджетной сферы, финан
сируемой из консолидированного 
местного бюджета-всего,

тыс. чел. 3,242 3,433 94,4

из них по отраслям социальной
сферы:

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и тыс. чел. 0,210 0,214 97,9



развлечений, в том числе: |
Деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений тыс. чел. нет данных нет данных {I!
Образование тыс. чел. 2,090 2,072 100,9

Управление тыс. чел. 0,942 1,147 82,1
Уровень регистрируемой 
безработ и цы(к тру доен особн ому 
населению)

% 1,63 1,46 111,6

Среднедушевой денежный доход руб. 26 354,78 24 178,70 109,0
Среднемесячная начисленная 
заработная плата (без выплат 
социального характера) - всего,

руб- 54 498,90 49 844,50 109,3
1

в том числе: !

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыбаловство и рыбоводство, в том 
числе

руб. 41 275,90 36 794,60
1

112,2 1:

Лесоводство и лесозаготовки руб. 41 275,90 36 794,60 112,2
Добыча полезных ископаемых руб. 51 670,00 46 886,00 110,2
Обрабатывающие производства руб. 66 528,90 62 296,00 106,8
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

руб. 59 746,40 56 224,20 106,3

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

руб. 37 335,40 31 679,40 117,9

Строительство руб. 75 274,70 76 014,00 99,0
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

руб. 29 834,60 34 044,30 87,6

Транспортировка и хранение руб. 70 194,80 65156,9 107,7
Деятельность в области информации 
и связи руб. 75 159,90 72 786,40 103,3

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение

руб. 51 998,90 47 746,00 108,9

Образование руб. 44 734,00 41 343,90 108,2
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг руб. 44 653,00 41 541,20 107,5

Прочие руб. 43 060,70 32 783,30 131,3

В том числе из общей численности 
работающих численность работ
ников бюджетной сферы, финан
сируемой из консолидированного 
местного бюдоюета-всего,
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из них по отраслям социальной
сферы:

i

I
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений, в том числе:

руб. 42 546,80 38 561,90 110,3
1

Деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений руб. 25 090,80 22 131,00 113,4 |

Образование руб. 44 734,00 41 343,90 108,2

Управление руб. 51 998,90 47
746,00 !

Выплаты социального характера млн. руб. 54,22 39,80 136,2

Фонд оплаты труда млн. руб. 4 198,76 3 740,07 112,3
Прожиточный минимум (начиная 
со 2 квартала, рассчитывается 
среднее значение за период)

руб. 14 702 13 671 107,5

Покупательная способность дене
жных доходов населения (соотно
шение среднедушевых денежных 
доходов и прожиточного 
минимума)

раз 1,79 1,77

Численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума тыс.чел.

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного м ин имума %

Задолженность по заработной 
плате в целом по МО тыс. руб. 4 945,0 1327

в том числе по бюджетным 
учреждениям тыс.руб. 0 0

П̂римечание: разделы "Демографические процессы", "Трудовые ресурсы" 
заполняются по итогам года

Пояснительная записка к обзору социально-экономического развития 
Нижнеилимского муниципального района 

за 1 полугодие 2019 год.

Экономику Нижнеилимского муниципального района определяют 
предприятия работающие в сфере добычи металлических руд, лесного хозяйства 
и представления услуг в этой области, обрабатывающем производстве (обработка 
древесины).

За 1 полугодие 2019 года социально -  экономическая ситуация в районе 
характеризуется повышением промышленного производства.

Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) за 1 полугодие 2019 
году по полному кругу организаций Нижнеилимского района, составляет -  
12 830,83 млн. руб., в том числе: ПАО «Коршуновский ГОК» - 59% (7572,22 млн. 
руб.); предприятий лесного хозяйства и предоставление услуг в этой области -  2,3
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% (295,95 млн. руб,); предприятий обрабатывающего производства — 24,7 % (3 
048,41 млн.руб.).

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по 
району за 1 полугодие 2019 года составил -  10,3 % или 1 326,74 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих в 1 полугодие 2019 года, 
составила — 12,841 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года — увеличение на 102,7 % (12, 506 тыс. человек)

Определяющий фактор оценки уровня жизни — среднедушевой денежный 
доход. В расчете на душу населения за 1 полугодие 2019 г. он составил 26 354,78 
руб., что на 9,0 % выше аналогичного периода прошлого года.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 1 
полугодие 2019 г. по крупным и средним предприятиям, составил -  54 498,9 руб., 
что на 109,3 % выше уровня 2018 года (49 844,5 руб.)

Фонд оплаты труда за 1 полугодие 2019 г., составил -  4 198,76 млн. руб., 
что на 112,3 % выше аналогичного периода прошлого года (3 740,07 млн. руб.)

По данным Иркутскстата по состоянию на 01.07.2019 г., в Нижнеилимском 
районе задолженность по выплате заработной платы составляет 4 945,0 тыс. руб. в 
т.ч. по предприятиям:

® МУП «Городское хозяйство» - 2 443,0 тыс. руб. 
в ООО «ТВК-Химки» - 599,0 тыс. руб.
® ООО «Стимул» - 1 903,0 тыс. руб.

Производство товаров, работ и услуг в целом по району, по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года, в сопоставимых ценах, увеличилось 
на 44,7 % и составило -  12 086,6 млн. руб. по крупным и средним предприятиям 
(по данным Иркутскстата).

Наблюдается рост объемов промышленного производства в 1 полугодии 
2019 года по отношению к 1 полугодию 2018 года в сфере:
© добычи полезных ископаемых рост составляет 191,6 %;
© водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений составляет 106,1 %
Наблюдается снижение объемов промышленного производства в 1 

полугодии 2019 года по отношению к 1 полугодию 2018 года в сфере:
® лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области -на 35,9 % (2019 г. -
265.5 млн. руб. 2018 г.- 414,5 млн. руб.)
® Обрабатывающего производства на 0,4 % (2019 г. -  3 102,5 млн. руб. 2018 г.- 3
116.5 млн. руб.)
© обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха на 18,7 % (2019 г. -  72,4 млн. руб., 2018 г. -  89,1 млн. руб.);

Удельный вес отрасли добыча полезных ископаемых в структуре 
промышленности района составил -  62,6 %

За 1 полугодие 2019 года объем инвестиций в основной капитал по 
крупным и средним предприятиям составляет 129,4 % или 528,2 млн. руб., по 
отношению к соответствующему периоду прошлого года 408,3 млн. руб.



В январе-июне 2019 года Центр занятости населения проводил работу с 
1561 гражданами, обратившимися за содействием в трудоустройстве, из них с 907 
безработными (с учетом граждан, состоявших на учёте на начало отчётного 
периода).

Трудоустроено, направлено на профессиональное обучение и снято с учета 
по другим причинам 1035 чел.

Число зарегистрированных безработных на 01.07.2019 года составило 390 
чел. против 427 чел. на начало года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил на 01.07.2019 года по 
району 1,63%.

В январе-июне в Центр занятости населения обратилось за содействием в 
поиске подходящей работы 1014 чел., в том числе 724 — не занятых трудовой 
деятельностью, против 927 и 650 чел. соответственно за 2018 год.

При содействии Центра занятости населения с начала года нашли работу 
661 чел. или 65,2% от общего числа обратившихся против 65,8% за 
соответствующий период прошлого года.

По состоянию на 01.07.2019 года состоит на учете в Центре занятости 
населения 526 чел. из них 481 не занятых трудовой деятельностью (на 01.07.2018 
- 532 и 470 чел. соответственно).

Численность и состав безработных

На начало 2019 года на учете в ЦЗН в качестве безработных состояли 427
чел.

В течение отчетного периода были признаны безработными 480 чел., или 
66,3% от числа незанятых граждан, обратившихся за содействием в 
трудоустройстве.

Из 907 чел. состоявших на учёте в течение отчетного периода, снято с учета 
517 безработных граждан. Из них трудоустроено -  283 чел. или 31,2%, 
приступили к профессиональному обучению -  64 чел., или 12,4% от числа снятых 
с учёта безработных граждан.

В результате, численность официально зарегистрированных безработных на 
конец отчетного периода, составила 390 чел., что на 37 чел., или на 9,5% меньше, 
чем на начало текущего года.

В составе безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного 
периода:

• женщины - 250 чел., или 64,1%;
жители сельской местности -  144 чел., или 36,92%; 
жители г. Железногорск -  109 чел., или 27,95%; 
уволенные по собственному желанию ~ 204 чел., или 52,31%; 
уволенные по сокращению штата -  21 чел., или 5,38%;

• молодёжь в возрасте до 18 лет -  16 чел, или 4,1%;
• молодёжь в возрасте до 29 лет -  51 чел., или 13,1%;

~ 9 ~
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• ищущие работу впервые (ранее не работавшие) — 44 чел., или 11,28%:
* граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного перерыва -  123 чел., или 31,54%;

Мониторинг численности граждан не занятых трудовой 
деятельностью, состоящих на учёте в Центре занятости и заявленных

вакансий.
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Вакансии

По состоянию на 01.01.2019 года Центр занятости населения располагал 
сведениями о потребности предприятий в 628 работниках. Сначала года заявлено 
1555 вакансий (2018-1136 вакансий). На 01.07.2019 г. заявленная работодателями 
потребность составляет 690 ед.

Уровень безработицы по поселкам района

Населенные
пункты

Численность 
трудоспособно 
го населения

Уровень 
безработицы на 

01.01.2019г.
Уровень безработицы 

на 01.07.2019г.

Чел. % Чел. %
Железногорск 13555 111 0,81 109 0,8
Хребтовая 941 5 0,53 п 0,32
Шестаково 422 3 1,71 8 1,9
Видим 735 12 1,63 9 1,22
Рудиогорск 2137 40 1,87 41 1,92

~  10 -



Радищев 740 8 1,08 10 1,35
Новая Игирма 6112 52 0,85 58 0,95
Янгель 629 18 2,86 9 1,43
Сельская
местность-всего 3724 178 4,77 143 3,84
Соцгородок 23 L 20
Речушка 17 15
Заярск 0 0
Заморский 12 8
Каймоновский 5 лJ
Чистополянский 11 11
Семигорск 7 9
Дальний 17 17
Суворовский 5 л
Березняки 20 16
Игирма 36 24
Брусничный 6 1
Новоилимск 14 14
Коршуновский 5 2
ВСЕГО по 
району 23937 427

00 390 1,63

Ведомственные целевые программы

В январе-июне 2019 года органами занятости населения Иркутской области 
реализовывались следующие ведомственные целевые программы:

1. «Содействие занятости населения Иркутской области», утвержденная 
приказом министерства труда и занятости Иркутской области №54-мпр от 
24.10.2018 года.

В Программе запланировано на 1 полугодие 2019 года участие 812 чел.

Приняли участие 992 чел. или 122,2% от запланированной численности.

2. «Организация стажировок выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими 
опыта работы в Иркутской области” на 2019-2024 годы, утвержденная приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области №52~мпр от 24.10.2018 года.

В Программе запланировано на 1 полугодие 2019 года участие 3 
выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения опыта работы. 
С начала года к стажировке приступили 2 выпускника или 66,7%) от 
запланированной численности.

В рамках реализации мероприятия «Организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста» государственной региональной программы Иркутской 
области «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное



образование граждан предпенсионного возраста» на 2019-2024 годы, в 
соответствии с региональным проектом «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» на 2019 - 2024 годы в рамках подпрограммы «Содействие 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2019-2024 
годы государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 
2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 26.10.2018г. № 770-пп.

В Программе запланировано на 1 полугодие 2019 года участие 16 чел. С 
начала года к обучению приступили 18 граждан предпенсионного возраста или
112,5%.

И. о. мэра района В.В. Цвейгарт


