
Обзор социально-экономического развития Нижнеилимского 
муниципального района за 1 полугодие 2017 года.

Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном 
образовании "Нижнсилимский район" за 1 полугодие 2017 года

Наименование показателя Ед. изм.

Значение 
показателя 

за отчетный 
период

Значение 
показателя 

’. за . 
соответству 

ющий 
период 

прошлого 
года

Динам 
ика, %

Итоги развития МО

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

в т.ч. по видам экономической деятельности:

млн. руб. 14 375,4 12 667,9 113,5

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе млн. руб. 442,3 1079,3 41,0

Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 442,3 1079,3 41,0
Добыча полезных ископаемых млн.руб. 7148,3 4060,7 176,0
Обрабатывающие производства млн. руб. 5148,3 5928,2 86,8
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха млн. руб. 843,056 752,5 112,0

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

млн.руб. 34,8 36,6 95,1

Строительство млн. руб. 181,9 196,8 92,4
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов млн. руб. 155,4 188,2 82,6

Транспортировка и хранение млн.руб.
Деятельность в области информации и связи млн. руб.
Прочие млн.руб. 421,239 425,6 99,0
Выручка от реализации продукции, работ, услуг 
па душу населения тыс. руб. 293,10 253,90 115,4

Прибыль, прибыльно работающих 
предприятий млн.руб. 1 861,60 2 005,6 92,8

Убыток млн.руб. 6,3 4,6 137,0
Доля прибыльных предприятий % нет данных нет данных
Доля убыточных предприятий % нет данных нет данных
План по пологам и сборам в консолидированный 
местный бюджет (сумма бюджетов 
муниципального района и городских и сельских 
поселений)

млн.руб. 285,4 277,5 102,8

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

млн.руб. 289,5 306,5 94,5

Обеспеченность собственными доходами 
консолидированного местного бюджета на 
душу населения

тыс. руб. 5,90 6,14 96,1
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Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО

Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
(B+C+D+-E)

млн.руб. 13 449,4 11 811,01 113,9

Индекс промышленного производства(В+С+В) % 99,3
Добыча полезных ископаемых (В):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 7148,3 4060,7 176,0

Индекс промышленного производства % 105
Обрабатывающие производства (С):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 4571,3 5322,1 85,9

Индекс промышленного производства % 95,2
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха (D):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 82,8 60,5 136,9

Индекс промышленного производства % 68,2
Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений (Е):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 38,9 36,5 106,6

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов
Розничный товарооборот млн. руб. 2 406,20 2 292,10 105,0
Индекс физического объема % 98 99,6
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего ед. 309 308
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в 
выручке в целом по МО % 7,3 8,1

Объем инвестиций - всего, в пи ч.: 
бюджетные средства

тыс. руб. 
тыс. руб.

256 625 397 260 64,6
5 631 3 358 167,7

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. -5,6

Половая структура населения
мужчины тыс. чел. 23 295

уд. вес в общей численности населения % 46,7
женщины тыс.чел. 26 595

уд. вес в общей численности населения % 53,3
Возрастная структура населения
моложе трудоспособного возраста тыс.чел. 10,629
уд. вес в общей численности населения % 21,3
трудоспособный возраст тыс.чел. 26,753
уд. вес в общей численности населения % 53,6
старше трудоспособного возраста тыс.чел. 12,508
уд. вес в общей численности населения % 25,1
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Миграция населения (разница между числом 
прибывших и числом выбывших, приток(+), 
отток(-)

чел. -661

Уд. вес численности городского населения в 
общей численности населения % 83,9

Уд. вес численности сельского населения в 
общей численности населения % 16,1

Трудовые ресурсы*
Численность населения - всего тыс. чел. 49,049 49,890
Всего тыс.чел.

Занятые в экономике ты с. 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, в 
т.ч. по видам экономической деятельности:

% 12,45

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

% 824 779

Уровень жизни населения
Среднесписочная численность работающих - 
всего, тыс. чел. 13,155 13,766 95,6

в том числе:

тыс. чел. 0,845 0,842Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе 100,4

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,845 0,842 100,4
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 3,124 3,749 83,3
Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,328 1,344 98,8
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Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,733 0,704 104,1

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

тыс. чел. 0,099 0,106 93,4

Строительство тыс. чел. 0,075 0,086 87,2
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов тыс. чел. 0,076 0,072 105,6

Транспортировка и хранение тыс. чел. 1,15 1,166 98,6
Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,171 0,18 95,0
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

тыс. чел. 1,016 1,003 101,3

Образование тыс. чел. 2,102 2,155 97,5
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг тыс. чел. 1,438 1,475 97,5

Прочие тыс. чел. 0,998 0,884 112,9
В том числе из общей численности работающих 
численность работников бюджетной сферы, 
финансируемой из консолидированного местного 
бюджета-всего,

тыс. чел. 2,744 2,86 95,9

из них по отраслям социальной сферы:
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,216 0,225 96,0

Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений тыс. чел. 0,09 0,095 94,7

Образование тыс. чел. 2,045 2,12 96,5
Управление тыс. чел. 0,393 0,42 93,6
Уровень регистрируемой безработицы (к 
трудоспособному населению) % 1,83 2,06

Среднедушевой денежный доход руб. 24 178,70 23951
Среднемесячная начисленная заработная 
плата (без выплат социального характера) - 
всего,

руб. 44873,2 43013,9 104,3

в том числе;

руб. 45646,7 47950,4Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе 95,2

Лесоводство и лесозаготовки руб. 45646,7 47950,4 95,2
Добыча полезных ископаемых руб. 44537 42179 105,6
Обрабатывающие производства руб. 57791,1 54423,1 106,2
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха руб. 53151,2 50191,1 105,9

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

руб. 26323,6 28590,3 92,1

Строительство руб-_.___ 44356,1 47652,1 93,1
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов руб. 21572,8 18467,8 116,8

Транспортировка и хранение руб. 61928,5 58516,1 105,8
Деятельность в области информации и связи руб. 65322,2 60767,9 107,5
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

руб. 46219,4 45189,5 102,3

Образование руб. 33453,2 32807,9 102,0
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг руб. 32475,3 30058,9 108,0
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Прочие руб. 27991,7 22264,6 125,7
В том числе из общей численности работающих 
численность работников бюджетной сферы, 
финансируемой из консолидированного местного 
бюджета-всего,
из них по отраслям социальной сферы:
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений, в том числе: руб. 31085,4 26768,7 116,1

Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений руб. 18584,7 17881,6 103,9

Образование руб. 33453,2 32807,9 102,0
Управление руб. 46219,4 45189,5 102,3
Выплаты социального характера млн.руб. 67,066 52,402 128,0
Фонд оплаты труда млн.руб. 3541,841 3552,776 99,7
Прожиточный минимум (начиная со 2 
квартала, рассчитывается среднее значение за 
период)

руб. 13 081 12 983

Покупательная способность денежных доходов 
населения (соотношение среднедушевых 
денежных доходов и прожиточного минимума)

раз 1,85 1,84

Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума тыс.чел.

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума %

Задолженность по заработной плате в целом 
по МО тыс. руб. 0 0

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

Пояснительная записка к обзору социально-экономического развития 
Нижнеилимского муниципального района за 1 полугодие 2017 года.

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 2 квартал 2017 года социально -  экономическая ситуация в районе 
характеризуется ростом промышленного производства.

Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) за 2 квартал 2017 года по 
крупным и средним предприятиям Нижнеилимского района, составляет -  14 375,4 млн. 
руб., в том числе: добыча полезных ископаемых - 49,7 % (7 148,3 млн. руб.); предприятий 
лесного хозяйства и предоставление услуг в этой области -  3,1 % (442,3 млн. руб.); 
предприятий обрабатывающего производства -  35,8 % (5 148,3 млн. руб.).

Среднесписочная численность работающих во 2 квартале 2017 года сократилась и 
составила -  13,155 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 
снижение на 4,4 %.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2 квартал 
2017 г., составил -  44 873 руб., что на 104,3 % выше уровня 2 квартала 2016 года (43 014
руб.);

Фонд оплаты труда за 2 квартал 2017 г., составил -  3 541,8 млн.руб., что на 0,3 % 
ниже аналогичного периода прошлого года (3 552,8 млн. руб.).

Производство товаров, работ и услуг в целом по району, по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года, в сопоставимых ценах, возросло на 13,9 % и 
составило -  13 449,4 млн. рублей по крупным и средним предприятиям (по данным 
Иркутскстата).
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Значительное снижение произошло в сфере: сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство -  снижение на 41,4 % (996,8 млн. руб. -  2 квартал 2017 г.; 1701,2 млн. руб. -  2 
квартал 2016 г.), обрабатывающее производство -  снижение на 14,1 % (4 571,3 млн. руб. -  
2 квартал 2017 г.; 5 322,1 млн. руб. -  2 квартал 2016 года).

Рост объемов промышленного производства во 2 квартале 2017 года наблюдается в 
сфере: добыча полезных ископаемых -  рост на 176 % (7 148,3 млн. руб. -  2 квартал 2017 г.; 
4 060,7 млн. руб. -  2 квартал 2016 г.).

Удельный вес отрасли добыча полезных ископаемых в структуре промышленности 
района составил -  53,1 %.

Во 2 квартале 2017 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям составил 256,625 млн. руб.

Уровень безработицы

За январь-июнь в Центр занятости населения обратилось за содействием в поиске 
подходящей работы 965 чел., в том числе 744 -  не занятых трудовой деятельностью, против 
1108 и 851 чел. соответственно за 1 полугодие 2016 года (снижение на 12,9 %).

При содействии Центра занятости населения с начала года нашли работу 581 чел., 
или 60,2 % от общего числа обратившихся против 48,1 % за соответствующий период 
прошлого года.

По состоянию на 01.07.2017 года состоит на учете в Центре занятости населения 564 
чел. из них 527 не занятых трудовой деятельностью (на 01.07.2016 - 603 и 546 чел. 
соответственно).

Число зарегистрированных безработных на 01.07.2017 года составило 440 чел. 
против 478 чел. на начало года (снижение на 38 чел.).

Уровень зарегистрированной безработицы составил на 01.07.2017 года по району 
1,83 %.

По состоянию на 01.07.2017 года Центр занятости населения располагает 
сведениями о потребности предприятий в 384 работниках (487 на 01.07.2016 года).

На одно свободное место претендует в районе 1,4 чел., из не занятых трудовой 
деятельностью (на 01.07.2016 года -1,1 чел).

Территориальная динамика и уровень безработицы по населенным пунктам
Нижнеилимского района

Населенные пункты
Численность 

трудоспособн 
ого населения

Уровень 
безработицы на 

01.01.2016 г.

Уровень 
безработицы на 

01.07.2016 г.
Чел. % Чел. %

Железногорск 12016 151 1,26 127 0,92
Хребтовая 941 9 0,96 9 0,96
Шестаково 422 9 2,13 8 1,90
Видим 735 И 1,50 12 1,64
Рудногорск 2137 58 2,71 45 2,11
Радищев 740 20 2,70 13 1,76
Новая Игирма 6112 42 0,69 37 0,61
Янгель 629 20 3,18 15 2,39
Сельская местность - всего 3724 158 4,24 174 4,68
Соцгородок 16 21
Речушка 22 17
Заярск 0 0
Заморский 5 И
Каймоновский 3 2
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Чистополянский 6 10
Семигорск 11 8
Дальний 26 27
Суворовский 4 5
Березняки 11 16
Игирма 24 21
Брусничный И 11
Новоилимск 14 20
Коршуновский 5 5
ВСЕГО по району 24136 478 1,98 440 1,83

Среди населенных пунктов Нижнеилимского района самый высокий уровень 
безработицы в п. Янгель -  2,39 %, п. Рудногорск -  2,11 %, п. Шестаково -  1,90 %, сельская 
местность -  4,68 %.

На начало 2017 года на учете в ЦЗН в качестве безработных состояли 478 чел.
В течение отчетного периода были признаны безработными 474 чел., или 63,7 % от 

числа незанятых граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве.
Из 952 чел. состоявших на учёте в течение отчетного периода, снято с учета 512 

безработных граждан. Из них трудоустроено - 281 чел., или 54,9 % , приступили к 
профессиональному обучению -  59 чел., или 11,5 % от числа снятых с учёта безработных 
граждан.

В результате, численность официально зарегистрированных безработных на конец 
отчетного периода, составила 440 чел., что на 38 чел., или на 8 % меньше, чем на начало 
текущего года.

В составе безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного периода:
• женщины - 254 чел., или 57,7 %;
• жители сельской местности -  174 чел., или 39,6 %;
• жители г. Железногорск -  127 чел., или 28,9 %;
• уволенные по собственному желанию -  207 чел., или 47,0 %;
• уволенные по сокращению штата -  25 чел., или 5,7 %;
• молодёжь в возрасте до 18 лет -  5 чел, или 1,1 %;
• молодёжь в возрасте до 29 лет -  104 чел., или 23,6 %;
• ищущие работу впервые (ранее не работавшие) -  42 чел., или 9,6 %;
• граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного

перерыва -  134 чел., или 30,5 %;
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