
Обзор социально-экономического развития Нижнеилимского 
муниципального района за 1 полугодие 2018 года.

Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном 
образовании "Нижнеилимский район" за 1 полугодие 2018 года

Наименование показателя Ед. изм.

Значение 
показателя 

за отчетный 
период

Значение 
показателя за 

соответствующий 
период прошлого 

года

Динамика,
%

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

млн .руб. 9 171,56 14 491,90 63,3

в т.ч. по видам экономической 
деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство, в том 
числе

млн .руб. 457,43 534,54 85,6

Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 457,43 534,54 85,6

Добыча полезных ископаемых млн.руб. 3 956,03 7 148,30 55,3
Обрабатывающие производства млн.руб. 3 070,15 5 148,31 59,6
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

млн.руб. 697,20 839,15 83,1

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

млн.руб. 67,01 60,51 110,7

Строительство млн.руб.
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

млн.руб. 226,05 156,14 144,8

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

млн.руб.

Прочие млн.руб. 451,07 379,85 118,7
Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг на душу населения

тыс.
руб.

190,21 295,46 64,4

Прибыль, прибыльно работающих 
предприятий

млн.руб. 702,01 1 861,6 37,7

Убыток млн.руб. 25,6 6,3 406,2

Доля прибыльных предприятий % нет данных нет данных

Доля убыточных предприятий % нет данных нет данных



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

млн.руб. 297,00 285,0 104,2

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

млн.руб. 350 290,0 120,7

Обеспеченность собственными 
доходами консолидированного 
местного бюджета на душу 
населения

тыс.
руб.

7248,0 5903,0 122,8

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. 7 224,47 11 889,34 60,8

Индекс промышленного 
npou3eodcmea(B+C+D)

% 60,75

Добыча полезных ископаемых CBV.

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн.руб. 3 956,03 7 148,30 55,3

Индекс промышленного 
производства

% 62,70

Обрабатывающие производства 
(О:
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн.руб. 3116,51 4596,37 67,8

Индекс промышленного 
производства

% 58,90

Обеспечение элекгоической 
энергией, газом и паром: 
кондиционирование воздуха (ТУ):
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн.руб. 89,082 82,8086 107,6

Индекс промышленного 
производства

% 60,75

Водоснабжение: водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений Hi):
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн.руб. 62,84 61,8617 101,6
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Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

-

Розничный товарооборот млн .руб.
Индекс физического объема %
Малый бизнес -

Число действующих малых 
предприятий - всего

ед.

Уд. вес выручки предприятий 
малого бизнеса в выручке в целом 
по МО

%

Объем инвестиций - всего, в т. ч.: тыс.
руб,

408 302 256 625 159,1

бюджетные средства тыс.
руб.

10 144 5 631 180,1

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 (разница 
между числом прибывших и 
числом выбывших, приток(+), 
отток(-)

чел.

Уд. вес численности городского 
населения в общей численности 
населения

%
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Уд. вес численности сельского 
населения в общей численности 
населения

%

Трудовые ресурсы*
Численность населения - всего тыс.

чел.
48 218 49 049

Всего тыс.чел.

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, в т. ч. по видам 
экономической 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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Граждане (физические лица), 
занимающиеся 
предпринимательской 
деятельностью без образования 
юридического лица 
(индивидуальные 
предприниматели, главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств)

%

Уровень жизни населения

Среднесписочная численность 
работающих - всего,

тыс.
чел.

12,978 13,137 98,8

в том числе:

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

тыс.
чел.

0,661 0,845 78,3

Лесоводство и лесозаготовки тыс.
чел.

0,661 0,845 78,3

Добыча полезных ископаемых тыс.
чел.

3,057 3,568 85,7

Обрабатывающие производства тыс.
чел.

1,245 1,367 91,0

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

тыс.
чел.

0,647 0,722 89,7

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

тыс.
чел.

0,093 0,063 147,1

Строительство тыс.
чел.

0,360 0,079 457,8

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

тыс.
чел.

0,082 0,087 94,3

Транспортировка и хранение тыс.
чел.

1,117 1,096 101,9

Деятельность в области 
информации и связи

тыс.
чел.

0,158 0,159 99,1

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

тыс.
чел.

1,147 1,013 113,2

Образование тыс.
чел.

2,072 2,102 98,6

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

тыс.
чел.

1,422 1,456 97,6

Прочие тыс.
чел.

0,921 1,029 89,5
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В том числе из общей численности 
работающих численность 
работников бюджетной сферы, 
финансируемой из 
консолидированного местного 
бюджета-всего,

тыс.
чел.

3,432 3,331 103,1

из них по отраслям социальной 
сферы:
Деятельность в области культуры, 
спарта, организации досуга и 
развлечений, в том числе:

тыс.
чел.

0,214 0,216 99,2

Деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений

тыс.
чел.

Образование тыс.
чел.

2,072 2,102 98,6

Управление тыс. чел. 1,147 1,0128 113,2
Уровень регистрируемой 
безработицы(к трудоспособному 
населению)

% 1,46 1,83

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

руб. 50 522,20 44 883,80 112,6

в том числе:

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

руб. 47 228,5 45646,7 103,5

Лесоводство и лесозаготовки руб. 47 228,5 45646,7 103,5
Добыча полезных ископаемых руб. 46 886,0 44490,5 105,4
Обрабатывающие производства руб. 61 758,0 58672,7 105,3
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

руб. 56 232,8 52860,2 106,4

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

руб. 31 713,4 27704,5 114,5

Строительство руб. 76 077,3 46323,8 164,2
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

руб. 34 296,7 27475,5 124,8

Транспортировка и хранение руб. 35 304,9 30054,3 117,5
Деятельность в области 
информации и связи

руб. 72 648,2 67993,6 106,8

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

руб. 47 716,2 46278,7 103,1

Образование руб. 41 300,6 33453,2 123,5
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Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

руб. 41 439,5 32468,1 127,6

Прочие руб. 32 783,3 25409,5 129,0

В том числе из общей численности 
работающих численность 
работников бюджетной сферы, 
финансируемой из 
консолидированного местного 
бюдясета-всего,
из них по отраслям социальной 
сферы:
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений, в том числе:

руб. 38 598,0 31085,4 124,2

Деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений

руб. 22 034,8 18584,7 118,6

Образование руб. 41 300,6 33453,2 123,5

Управление руб. 47716,2 46278,7 103,1
Выплаты социального характера млн .руб. 40,31 66,98 60,2

Фонд оплаты труда млн.руб. 3934,07 3537,83 111,2

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

руб. 13 671 13 081

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

раз 1,77 1,85

Численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума

тыс.чел.

Доля населения с доходами ниже 
проэюиточного минимума

%

Задолженность по заработной 
плате в целом по МО

тыс.руб. 1 327,0 0

в том числе по 
бюджетным учреждениям

тыс.руб. 0 0

Пояснительная записка к обзору социально-экономического развития 
Нижнеилимского муниципального района за 1 полугодие 2018 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 2018 году социально -  экономическая ситуация в районе 
характеризуется снижением промышленного производства.

Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) за 1 полугодие 2018 году по 
крупным и средним предприятиям Нижнеилимского района, составляет -  9 171,56 млн. 
руб., в том числе: ПАО «Коршуновский ГОК» - 43,13 % (3 956,03 млн. руб.); предприятий
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лесного хозяйства и предоставление услуг в этой области -  4,9 % (457,43 млн. руб.); 
предприятий обрабатывающего производства -  33,5 % (3 070,15 млн. руб.).

Среднесписочная численность работающих за 1 полугодие 2018 году, составила -  
12,977 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -  снижение на
1.2 % (13,137 тыс. человек).

Определяющий фактор оценки уровня жизни -  среднедушевой денежный доход. В 
расчете на душу населения за 1 полугодие 2018 г. он составил 24 178,70 руб.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 1 полугодие 
2018 г. по крупным и средним предприятиям, составил -  50 522,20 руб., что на 12,6 % выше 
аналогичного периода прошлого года (44 883,8 руб.);

Фонд оплаты труда за 1 полугодие 2018 г., составил -  3 934,07 млн. руб., что на
111.2 % выше аналогичного периода прошлого года (3 537,83 млн. руб.);

Одним из факторов, влияющим на уровень доходов населения, является 
своевременная и в полном объеме выплаченная заработная плата.

По состоянию на 01.07.2018 г., в районе задолженность по выплате заработной 
платы составляет 1327,0 тыс. руб. по предприятию МУП «Городское хозяйство»

Производство товаров, работ и услуг в целом по району, по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года, в сопоставимых ценах, снизилось на 38,4 % и 
составило -8  353,15 млн. рублей по крупным и средним предприятиям (по данным 
Иркутскстата).

Снижение объемов промышленного производства за 1 полугодие 2018 году 
наблюдается в сфере: добыча полезных ископаемых -  на 44,8 % (3 956,03 млн. руб. - 1 
полугодие 2018 г., 7 148,3 млн. руб. -  1 полугодие 2017 г.), обрабатывающее производство
-  на 32,2 % (3 116,5 млн. руб. -  1 полугодие 2018 год, 4 596,4 млн. руб. -  1 полугодие 2017 
год), лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области -  на 61,0 % (414,5 млн. руб.
-  1 полугодие. 2018 г., 1 063,91 млн. руб. -  1 полугодие 2017 г.).

Удельный вес отрасли добыча полезных ископаемых в структуре промышленности 
района составил -  47,3 %.

За 1 полугодие 2018 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям увеличился на 159,1 % и составил -  408,302 млн. руб., по 
отношению к соответствующему периоду прошлого года 256,6 млн. руб.

Уровень безработицы

За отчетный период в Центр занятости населения обратились за содействием в поиске 
подходящей работы 927 чел., что на 3,9 % меньше, чем за соответствующий период 
прошлого года (965 чел). Гражданам, обратившимся в Центр занятости населения, в 
отчетном периоде оказано 3204 государственные услуги в сфере занятости . Это на 9,7% 
меньше, чем за соответствующий период прошлого года (3549 услуги).

Из числа обратившихся в поиске работы граждан в январе-июне 2018года 
трудоустроено 610 чел., что на 5,0 % больше, чем за тот же период прошлого года (581 чел.) 
или 65,8% от числа обратившихся граждан (бмес. 2017 г. -  60,2%).

По состоянию на 01.07.2018 года на учете в Центре занятости населения состоит 532 
чел. из числа ищущих работу граждан, из них 470 чел. незанятых трудовой деятельностью.

С начала года признано безработными 367 граждан, что на 22,6% меньше, чем за 6 
мес.2017 (474чел.). Снято с учета по безработице 435 граждан, что на 18,5% больше, чем 
поставлено на учет. Уровень постановки на учет по безработице от общего числа 
обратившихся незанятых граждан составил 56,5% (бмес. 2017 г.- 63,6%).

Из числа снятых с учета безработных граждан: трудоустроено 247 чел., или 56,8% 
(бмес. 2017г. 281 чел. или 54,9%), приступили к профессиональному обучению 63 чел., 
снято с учета по другим причинам 125 чел.

По состоянию на 01.07.2018 года статус безработного имеют 363 чел.
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Уровень безработицы составляет 1,46%. На 01.01.2018 численность безработных 
составляла 431 чел., уровень безработицы 1,78%. С начала года численность безработных 
снизилась на 68 чел.

Ведомственные целевые программы

В январе-июне 2018 года органами занятости населения Иркутской области 
реализовывались следующие ведомственные целевые программы:

В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014-2020 годы: в мероприятиях активной политики 
занятости приняли участие с начала года 991 чел. (из них 408 чел. - жители города или 
41,2% от числа принявших участие), в том числе по направлениям деятельности:

№ Наименование мероприятий Кол-во в том числе
п/п участников 

всего (чел.)
город район

1. Организация оплачиваемых общественных работ 76 8 68
2. Организация временного трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы
12 1 11

3. Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые

0 0 0

4. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, желающих работать в свободное от учебы время

204 77 127

5. Организация профессиональной ориентации 517 224 293
6. Оказание психологической поддержки безработным 

гражданам
57 25 32

7. Организация профессионального обучения 
безработных граждан

63 41 22

8. Организация профессионального обучения женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3-х лет

4 4 0

9. Организация социальной адаптации безработных 
граждан

52 24 28

10. Содействие самозанятости безработных граждан 6 4 2

11. Содействие безработным гражданам в переезде в 
другую местность для трудоустройства по 
направлению службы занятости

0 0 0

Итого: 991 408 583

В рамках Ведомственной целевой программы «Организация стажировок 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2014 - 2020 годах»
запланировано направить на стажировку 7 выпускников средних и высших 
профессиональных учебных заведений. С начала года к стажировке приступили 2 
выпускника.

В. В. Цвейгарт
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И.о. мэра района


