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

Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании
"Нижнеилимский район" за 2018 год

Наименование показателя Ед. изм.

Значение 
показателя 

за отчетный 
период

$£
Значение 

показателя за 1 
соответствующий» 
период прошлого 

года

Динамика,
%

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

млн. руб. 20 334,11 27 857,05 73,0

в т. ч. по видам экономической 
деятельности:

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство, в том числе млн. руб. 1 014,09 1 377,50 73,6

Лесоводство и лесозаготовки млн. руб. 1 014,09 1 377,50 73,6

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 9 989,35 11 492,34 86,9

Обрабатывающие производства млн. руб. 5 852,23 11 470,39 51,0
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха

млн. руб. 1 096,88 1 685,53 65,1

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

млн. руб. 131,42 124,43 105,6

Строительство млн. руб. 581,49 415,18 140,1

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов млн. руб. 546,15 378,42 144,3

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

Прочие млн. руб. 1 122,49 913,28 122,9

Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг на душу населения тыс. руб. 429,96 567,94 74,4

Прибыль, прибыльно работающих 
предприятий млн. руб. 2 648,99 5 236,00 50,6

Убыток млн. руб. 16,87 12,30 137,2

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. 710,50 594,5 119,5

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

млн. руб. 715,6 609,4 117,4

Обеспеченность собственными 
доходами консолидированного местного 
бюджета на душу населения

тыс. руб. 14 841 12 425 119,4

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. 16 237,76 22 539,34 72,0

Индекс промышленного 
производства(В+С+0) % 69,80 89,5

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

млн. руб. 9 989,35 11 492,34 86,9

Индекс промышленного производства % 81,0 91,83

Обрабатывающие производства ГС'):
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг

млн. руб. 5 953,47 10 764,84 55,3

Индекс промышленного производства % 56,9 103,33
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха (D):
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг

млн. руб. 172,86 170,09 101,6

Индекс промышленного производства % 69,8 96,32

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

млн. руб. 122,08 112,07 108,9

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов

-

Розничный товарооборот млн. руб. 5021,71 4 793,57 104,8

Индекс физического объема % 101,2 100,9

Малый бизнес

Число действующих малых предприятий - ед. 1036 342



всего

Уд. вес выручки предприятий малого 
бизнеса в выручке в целом по МО % 12,63 8,46

Объем инвестиций - всего, в пич.: тыс. руб. 1 845 967 840 287 219,7

бюджетные средства тыс. руб. 98 399 165 651 59,4

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. 5,1 -3,5

Половая структура населения .

мужчины тыс. чел. 22,554

уд. вес в общей численности населения % 46,78

женщины тыс. чел. 25,664

уд. вес в общей 
численности населения % 53,22

Возрастная структура населения

моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 9,954

уд. вес в общей численности населения % 20,644

трудоспособный возраст тыс. чел. 25,257

уд. вес в общей численности населения % 52,381

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 13,007

уд. вес в общей численности населения % 26,975

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

чел. -682 -647

Уд. вес численности городского 
населения в общей численности 
населения

% 84,63 86,9

Уд. вес численности сельского 
населения в общей численности 
населения

% 15,31 13,0

Т эудовые ресурсы*

Численность населения - всего тыс. чел. 47,293 48,218

Всего тыс. чел.

Занятые в экономике тыс. чел. 21,266

в том числе работающие по найму тыс. чел.

Учащиеся 16 лет и старше тыс. чел.



Не занятые в экономике тыс. чел. 3,384

в том числе безработные граждане тыс. чел. 0,427 0,431

Доля занятых на малых предприятиях в 
общей численности занятых в 
экономике - всего, в пич. 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

%
Т

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)

%

Уровень жизни населения
Среднесписочная численность 
работающих - всего, тыс. чел. 12,983 13,046 99,5

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыбаловство и рыбоводство, в том числе тыс. чел. 0,537 0,881 61,0

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,537 0,881 61,0

Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 3,076 3,089 99,6

Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,149 1,370 83,9
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха

тыс. чел. 0,617 0,712 86,6
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Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

тыс. чел. 0,107 0,069 156,3

Строительство тыс. чел. 0,612 0,078 787,4

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов тыс. чел. 0,091 0,084 108,2

Транспортировка и хранение тыс. чел. 1,119 1,084 103,2
Деятельность в области информации и 
связи тыс. чел. 0,154 0,1603 96,3

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

тыс. чел. 1,133 0,958 118,3

Образование тыс. чел. 2,074 2,094 99,1

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг тыс. чел. 1,406 1,439 97,7

Прочие тыс. чел. 0,010 0,009 112,5

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

тыс. чел. 2,284 2,307 99,0

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

тыс. чел. 0,210 0,213 98,3

Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений тыс. чел. Нет данных 0,082

Образование тыс. чел. 2,074 2,094 99,1

Управление тыс. чел. Нет данных Нет данных

Уровень регистрируемой безработицы 
(к трудоспособному населению) % 1,78 1,78

Среднедушевой денежный доход руб. 26 460,19 24 275,40 109,0

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

руб. 50 997,9 44 925,40 113,5

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыбаловство и рыбоводство, в том числе руб. 44 594,20 48 852,70 91,3

Лесоводство и лесозаготовки руб. 44 594,20 48 852,7 91,3

Добыча полезных ископаемых руб. 48 843,89 45 288,00 107,9

Обрабатывающие производства руб. 65 394,0 59 576,70 109,8
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха

руб. 57 518,70 52 863,50 108,8

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

РУб- 32 787,10 28 051,80 116,9
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Строительство руб. 81 825,30 49 431,0 165,5

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов руб. 33 638,60 28 930,0 116,3

Транспортировка и хранение руб. 65 363,00 60 006,70 108,9
Деятельность в области информации и 
связи

руб. 73 932,00 67 812,60 109,0

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

руб. 49 108,8 47 924,00 102,5

Образование руб. 35 100,20 28 281,40 124,1

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

руб. 41 236,60 32 719,10 126,0

Прочие руб. 34 841,70 26 342,60 132,3

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

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

руб. 39 208,7 30 586,20 128,2

Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений руб. 22 731,70 16 080,10 141,4

Образование руб. 35 100,20 28 281,40 124,1

Управление руб.
Нет данных Нет данных

Выплаты социального характера млн. руб. 113,8 139,9 81,3

Фонд оплаты труда млн. руб. 7 945,27 7 033,16 113,0

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

руб. 13 913,0 12 657,0 109,9

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

раз 1,90 1,92

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. 2 700,0 0

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



Пояснительная записка к обзору социально-экономического развития 
Нижнеилимского муниципального района за 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).

В 2018 году социально -  экономическая ситуация в районе характеризуется 
снижением промышленного производства.

Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году по 
полному кругу организаций Нижнеилимского района, составляет -  20 334,11 млн. 
руб., в том числе: ПАО «Коршуновский ГОК» - 49,1 % (9 989,35 млн. руб.); 
предприятий лесного хозяйства и предоставление услуг в этой области -  4,9 % 
(1 014,09 млн. руб.); предприятий обрабатывающего производства -  28,8 % (5 
852,23 млн. руб.).

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по 
району в 2018 году составил -  12,63 % или 2568,71 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих в 2018 году, составила -  12,983 
тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -  снижение 
на 0,5 % (13,046 тыс. человек).

Определяющий фактор оценки уровня жизни -  среднедушевой денежный 
доход. В расчете на душу населения за 2018 г. он составил 26460,19 руб., что на 
9,0 % выше аналогичного периода прошлого года.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 
2018 г. по крупным и средним предприятиям, составил -  50 997,90 руб., что на 
13,5 % выше уровня 2017 года (44 925,40 руб.);

Фонд оплаты труда за 2018 г., составил -  7 945,27 млн. руб., что на 13,0 % 
выше аналогичного периода прошлого года (7 033,16 млн. руб.);

По состоянию на 01.01.2019 г., в районе задолженность по выплате 
заработной платы составляет 2700,0 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, снизился на 
27 % и составило — 20 334,11 млн. руб. по крупным и средним предприятиям (по 
данным Иркутскстата).

Рост объемов промышленного производства в 2018 году наблюдается в 
сфере: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха рост на 1,6% (2018 г. - 172,86 млн. руб., 2017 г. -  170,09 млн. руб.), 
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений рост на 8,9 % (2018 г. -  122,08 млн. руб., 
2017 г. -  112,07 млн. руб.)

Снижение объемов промышленного производства в 2018 году наблюдается 
в сфере: добыча полезных ископаемых -  снижение на 13,1 % (2018 г. -  9989,35 
млн. руб. 2017 г.- 11 492,34 млн. руб.), обрабатывающее производство -  снижение 
на 44,7 % (2018 г. -  5953,47 млн. руб., 2017 г.- 10 764,84 млн. руб.), лесное
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хозяйство и предоставление услуг в этой области -  снижение на 55,1 % (2018 г. -  
931,676 млн. руб. 2017 г.- 2076,865 млн. руб.).

Удельный вес отрасли добыча полезных ископаемых в структуре 
промышленности района составил -  52,8 %.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям составляет 219,7 % или 1 845,96 млн. руб., по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года 840,28 млн. руб.

Лесной комплекс

В лесном комплексе района лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
деятельностью занимаются 63 хозяйствующих субъекта, занято 2,2 тыс. человек. 
Лесной фонд на территории района представлен единым лесным массивом с 
крупнейшими водоемами -  Усть-Илимским и Братским водохранилищами. На 
территории Нижнеилимского района расположено три лесничества 
Нижнеилимское лесничество, Северное лесничество, Падунское лесничество.

Лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 
территории района, нет.

Лесохозяйственную деятельность на территории района осуществляют 3 
областных государственных автономных учреждения -  АО Лесхозы Иркутской 
области (объединение Игирминский лесхоз, Рудногорский лесхоз, Шестаковский 
лесхоз), Падунский лесхоз, Северный лесхоз.

Фактический объем заготовки древесины лесопромышленными 
предприятиями Нижнеилимского района за 2018 год, составил -  226,04 тыс. 
кубометров -  5 % к уровню 2017 года (4496,61 тыс. кубометров).

Основной объём переработки древесины производят предприятия 
располагающиеся на территории п. Новая Игирма:

1. ООО «ОМФАЛ» (объединение ЗАО «ЛДК Игирма» и ООО «СП СЭЛ 
Тайрику»)

2. ООО «Лесресурс».
Крупными и средними предприятиями Нижнеилимского района в 2018 году 

произведено:
- пиломатериалов -  381,85 тыс. кубометров -  53,3 % к уровню 2017 года 

(716,23 тыс. кубометров);
- технологической щепы -  353,35 тыс. кубометров -  72,9 % к уровню 2017 

года (484,7 тыс. кубометров).

Потребительский рынок

На потребительском рынке Нижнеилимского муниципального района по 
состоянию на 1 января 2019 года оказывают:

• услуги розничной торговли 436 предприятия торговли;
• 6 предприятий оптовой торговли;
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• 72 предприятий общественного питания;
• 122 предприятия бытового обслуживания;
• 12 хлебопекарен;
• 7 кондитерских цехов.

В целом по району обеспеченность торговыми площадями составляет 791,7 
кв. м. на 1000 жителей, при минимальном нормативе обеспеченности населения 
площадью торговых объектов 351 кв. м. на 1000 человек. Наиболее высокий 
уровень обеспеченности в г. Железногорск-Илимский, п. Новая Игирма, п. 
Рудногорск.

Наиболее широкий спектр бытовых услуг получают жители г. 
Железногорск-Илимский и п. Новая Игирма (13 видов).

Кроме того на территории района имеются поселения в которых 
отсутствуют предприятия розничной торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания: ст. Черная (11 чел.), п. Селезневский (41 чел.), ст. 
Мерзлотная (26 чел.), п. Заярск (18 чел.), ст. Сохатый (1 чел.), п. Миндей-2 (6 
чел.), ст. Селезнево (4 чел.), д. Карстовая (13 чел.).

На потребительском рынке Нижнеилимского муниципального района 
сохраняется тенденция развития стационарной торговой сети, появились объекты, 
оснащенные новейшим торгово-технологическим, холодильным, хлебопекарным 
и кондитерским оборудованием. Расширяется сеть магазинов самообслуживания 
(супермаркетов). На протяжении всего периода потребительский рынок района 
был насыщен основными продовольственными и непродовольственными 
товарами, а предлагаемый ассортимент разнообразным.

Оборот розничный торговли за 2018 год составил -  4 966 848 тыс. руб. (в 
% к 2016 г. -  100,1), оборот общественного питания составил -  237998 тыс. руб. (в 
% к 2016 г . - 102).

В целях развития конкуренции на продовольственном рынке района 
ежегодно утверждаются схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
проводятся месячники качества и безопасности (товаров и услуг, овощей, 
фруктов, пиротехнической продукции и т.д.) проводятся ярмарки-распродажи, в 
которых принимают участие местные товаропроизводители, садово
огороднические кооперативы и жители имеющие JI11X:

- праздничные -  Масленица «Светлый праздник», «День металлурга», 
«Праздник Урожая 2018», «К 73-й годовщина Победы в ВОВ»;

- сезонные универсальные ярмарки-распродажи, ярмарка-распродажа 
«Новогодняя».

В рамках стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке 
района проводятся совещания с руководителями торговых предприятий, на 
которых рассматриваются вопросы ценообразования на товары первой 
необходимости, меры по сдерживанию роста цен. В рамках проекта «Социальная 
цена» на территории района организовано 1 предприятие торговли, где 
пенсионерам при цене хлеба 35 руб. отпускается булка хлеба за 30 руб. В рамках 
проекта «Социальный хлеб» на территории п. Новая Игирма 1 предприятие 
торговли (ИП Михайлов) реализует в своих магазинах хлеб «вчерашний» по цене 
15 рублей за булку (при среднерозничной цене в поселке 33,0 руб. за булку), в г.
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Железногорск-Илимский функционирует благотворительный магазин, где цена на 
реализуемые вещи составляет до 500 руб., а для пенсионеров, граждан с 
ограниченными возможностями, многодетных семей, одиноких мам, выпускников 
детских домов, при наличии удостоверяющих документов, осуществляется 
бесплатное получение вещей.

Организован «Пункт выдачи горячих обедов» для граждан попавшим в 
трудные жизненные обстоятельства, а также стоящих на учете в управлении 
социальной защиты населения.

На территории г. Железногорск-Илимский розничную продажу товаров 
осуществляют 3 магазина федеральных сетей: магазин «Светофор», магазин 
«ЭКОНОМиЯ», магазин «Абсолют».

По состоянию на 01.01.2019 года на территории Нижнеилимского 
муниципального района отсутствуют объекты лицензирования в следующих 
населенных пунктах имеющих торговую сеть: п. Брусничный, п. Соцгородок, п. 
Заморский. Отсутствие объектов лицензирования в этих поселках не позволяет 
жителям приобрести легальную алкогольную продукцию, в результате чего 
увеличивается степень риска отравлений фальсифицированной алкогольной 
продукцией, рост объемов самогоноварения.

Уровень заработной платы в бюджетных учреждениях района

Одним из основных направлений деятельности администрации 
Нижнеилимского муниципального района в 2018 году стало выполнение Плана 
мероприятий («дорожная карта») в отраслях социальной сферы, направленных на 
повышение эффективности сферы образования и культуры в муниципальном 
образовании «Нижнеилимский район», в части установления заработной платы. В 
целях исполнения Указов Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г., № 761 от 1 июня 
2012 года, выполнены все рекомендации Правительства Иркутской области и 
министерства образования Иркутской области по доведению заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и 
работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного с 
учетом плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и 
качества услуг в сфере образования и культуры.

Уровень безработицы

За январь-декабрь 2018 года в Центр занятости населения обратилось за 
содействием в поиске подходящей работы 1712 чел., в том числе 1 353 -  не 
занятых трудовой деятельностью, против 1697 и 1 394 чел. соответственно за 
2017 года.

При содействии Центра занятости населения с начала года нашли работу 
1 062 чел., или 62 % от общего числа обратившихся против 61.9 % за 2017 г.



По состоянию на 01.01.2019 года состоит на учете в Центре занятости 
населения 547 чел. из них 528 не занятых трудовой деятельностью (на 01.01.201 
8г. - 498 и 496 чел. соответственно).

Число зарегистрированных безработных на 01.01.2019 года составило 427 
чел. против 431 чел. на начало года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил на 01.01.2019 года по 
району 1,78 %.

По состоянию на 01.01.2019 года Центр занятости населения располагает 
сведениями о потребности предприятий в 628 работниках (491 на 01.01.2018 
года).

Нагрузка на одно свободное место составляет 1 чел., из не занятых 
трудовой деятельностью (на 31.12.2016 года -  1,6 чел.). Территориальная 
динамика и уровень безработицы по населенным пунктам Нижнеилимского 
района.

Численность и состав безработных

На начало 2018 года на учете в ЦЗН в качестве безработных состояли 431
чел.

В течение отчетного периода были признаны безработными 815 чел., или 
60,2% от числа незанятых граждан, обратившихся за содействием в 
трудоустройстве.

Из 1246 чел. состоявших на учёте в течение отчетного периода, снято с 
учета 819 безработных гражданина. Из них трудоустроено - 456 чел., или 55,7 %, 
приступили к профессиональному обучению —111 чел., или 13,6 % от числа 
снятых с учёта безработных граждан.

В результате, численность официально зарегистрированных безработных на 
конец отчетного периода, составила 427 чел., что на 4 чел., или на 0,9 % меньше, 
чем на начало текущего года.

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

• женщины - 282 чел., или 66,0 %>;
• жители сельской местности -  178 чел., или 41,7%;
• жители г. Железногорск -  111 чел., или 26,0 %;
• уволенные по собственному желанию -  194чел., или 45,4 %;
• уволенные по сокращению штата -  20 чел., или 4,7 %;
• молодёжь в возрасте до 18 лет -  15 чел., или 3,5 %;
• молодёжь в возрасте до 29 лет -  86 чел., или 20,1 %;
• ищущие работу впервые (ранее не работавшие) -  54 чел., или 16,6 %; 

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного перерыва -  135 чел., или 31,6 %;

Территориальная динамика и уровень безработицы по населенным пунктам
Нижнеилимского района
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Населенные
пункты

Численность 
трудоспособно 
го населения

Уровень 
безработицы на 

01.01.2018 г.

Уровень безработицы  
на 01.01.2019 г.

Чел. % Чел. %
Ж елезногорск 12016 108 0,78 111 0,81
Хребтовая 941 6 0,63 5 0,53
Ш естаково 422 9 2,13 3 0,71
Видим 735 13 1,76 12 0,63
Рудногорск 2137 39 1,82 40 1,87
Радищев 740 14 1,89 8 1,08
Новая Игирма 6112 47 0,72 52 0,85
Янгель 629 15 2,38 18 2,86
Сельская
местность-всего 3724 181 1,86 178 4,77
Соцгородок 21 23
Речушка 16 17
Заярск 0 0
Заморский 13 12
Каймоновский 5 5
Чистополянский 6 11
Семигорск 12 7
Дальний 19 17
Суворовский 5 5
Березняки 17 20
Игирма 31 36
Брусничный 7 6
Новоилимск 23 14
Коршуновский 5 5
ВСЕГО по 
району 24708 431 1,74 427 1,78
Среди населенных пунктов Нижнеилимского района самый высокий 

уровень безработицы в п. Янгель -  2,86 %, Рудногорск -  1,87 %, Радищев -  1,08 
%, сельская местность -  4,77 %.

Ведомственные целевые программы

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

1. "Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2020 годы" 
утверждённая приказом министерства труда и занятости населения Иркутской 
области от 23 октября 2013года № 61-мпр.

В Программе на 2018 год запланировано участие 1745 чел.
Приняли участие 1784 чел. или 102,2 % от запланированной численности.
2. "Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в 
Иркутской области в 2014-2020 годах".



В Программе запланировано на 2018 год участие 7 выпускников 
образовательных учреждений, в целях приобретения опыта работы. С начала года 
к стажировке приступили 8 выпускников.

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в Нижнеилимском районе на протяжении ряда 
лет в отрицательной динамике, чему свидетельствует ежегодное снижение 
численности постоянного населения. Снижение численности населения 
объясняется недостаточным уровнем развития малого и среднего бизнеса в 
большинстве городских и сельских поселений в том числе, в сфере 
промышленного производства, а также низким уровнем рождаемости и 
миграционным оттоком.

Основными причинами выезда из Нижнеилимского района, являются:
- население в возрасте с 15 до 18 лет выезжают в связи с поступлением и 

дальнейшем обучением в городах Иркутской области и городах других регионов;
- население трудоспособного возраста выезжают по причинам личного 

(семейного) характера, переменой места работы супруга (супруги), 
приобретением жилья в городах Иркутской области и городах других регионов, 
суровыми климатическими условиями;

- население старше трудоспособного возраста выезжают в связи с 
приобретением жилья в городах Иркутской области и городах других регионов в 
соответствии с нормами Федерального закона № 125-ФЗ от 25.10.2002 г. «О 
жилищных субсидиях граждан, выезжающих с районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям», причинам личного (семейного) характера.

По данным статистики в Нижнеилимском районе по состоянию на 
01.01.2019 г. проживает 47 293 человека (на 01.01.2018 г. -  48 218 чел.). За 2018 
год родилось 461 чел. (2017 год - 530 чел.), умерло -  704 чел. (2016 год -700 чел.). 
Естественная убыль составила - 243 человек (201 год -  170 чел.). Прибыло в 2018 
году -  1 158 человек (2017 год -  1 079 чел.), убыло 1 840 человек (2017 год -  1 726 
чел.). Миграционный отток за 2018 год, составил -  682 человек (2017 год - 647 
чел.).

Демографические показатели по Нижнеилимскому району:

Наименование показателя 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Общий коэффициент 
рождаемости (на 1000 чел.) 12,29 12,02 11,04 10,7 9,84 10,8 9,7

Общий коэффициент 
смертности (на 1000 чел.) 14,86 14,51 14,83 14,7 15,4 14,3 14,8

Коэффициент естественного 
прироста (убыли) (на 1000 чел.) 2,57 2,44 -3,79 -4,0 -5,6 -3,5 -5Д

Возрастная структура населения, на 01.01.2018 такова:
- моложе трудоспособного возраста -  21,5 %;
- трудоспособного возраста -  52,6 %;
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- старше трудоспособного возраста -  25,9 %.

Муниципальное частное партнерство.

За 2018 год в рамках заключенных соглашений и спонсорской помощи без 
заключения соглашений о социально экономическом партнерстве на территории 
Нижнеилимского муниципального района, финансовая помощь составила 16199 
тыс. рублей, что на 4399,0 тыс. рублей меньше, чем в 2017 году. (20 598,0тыс. 
руб.)

В рамках исполнения социальных мероприятий, включенных в соглашения 
о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Иркутской 
области и хозяйствующими субъектами на территории Нижнеилимского 
муниципального района были освоены денежные средства в сумме 2018 г. -  12 
713 тыс. руб. (2017 г.- 15 617,0 тыс. руб.).

Развитие малого и среднего бизнеса.

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из наиболее значимых 
направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения 
вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения 
социальных проблем.

Деятельность в сфере малого и среднего бизнеса характеризуется высокой 
степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и личных 
способностей руководителя предприятия, финансовой и коммерческой 
неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, сравнительно 
небольшим объемом хозяйственной деятельности, небольшой численностью 
работников и ограниченным числом управленческого персонала.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году по 
предприятиям малого и среднего бизнеса, составляет -  2568,71 млн. руб., по 
сравнению с прошлым годом, в сопоставимых ценах, рост на 8,9 % (2356,62 млн. 
руб.)

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 01.01.2019 года, на территории 
Нижнеилимского муниципального района зарегистрировано: 249 юридических 
лица относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства 
(01.01.2018 г. - 348) и 787 индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица (01.01.2018 г. - 756).

Численность работающих на малых и средних предприятиях осталась на 
уровне 2016 года и по состоянию на 01.01.2019 года составила 2 002 человека.

С 2018 года поддержка СМиСП осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 
01.09.2017 года № 625 «Об утверждении муниципальной программы
администрации Нижнеилимского муниципального района «Экономическое 
развитие на 2018-2023 годы», подпрограммой «Малое и среднее 
предпринимательство»
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С 2016 года финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса 
не оказывается в виду прекращения финансирования из областного бюджета 
расходных обязательств по поддержке малого и среднего предоставления (кроме 
монопрофильных). Оказание данного вида поддержки за счет собственных 
средств невозможно в связи с несбалансированностью бюджета.

Ежегодно в целях реализации дополнительных мер по поддержке СМиСП 
Центром занятости населения Нижнеилимского района проводится ряд мер по 
организации самозанятости граждан, проводятся семинары для безработных 
граждан, оказывается помощь в составлении бизнес-планов. За счёт средств 
областного бюджета предоставляется единовременная финансовая помощь при 
государственной регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными (до 1 700 рублей -  на регистрационные процедуры и 
58 800 рублей -  на создание собственного дела). В 2017 году на создание 
собственного бизнеса было предоставлено 3 субсидии на сумму 176,4 тыс. 
рублей.

В рамках информационной поддержки, а также в целях развития 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, 
на территории района функционирует Координационный Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства. Согласован, утвержден и размещен на 
официальном сайте МО «Нижнеилимский район» Перечень объектов, 
находящихся в собственности МО «Нижнеилимский район», предназначенных 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
СМиСП.

С целью повышения информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории района, в рамках реализации 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечения 
благоприятных условий по оказанию поддержки СМСП и формирования 
позитивного общественного мнения по вопросам поддержки СМСП 
администрацией Нижнеилимского муниципального района заключено 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с микрокредитной организацией 
«Фонд микрокредитования Иркутской области».

СМиСП Нижнеилимского района обладают всей необходимой 
информацией о деятельности институтов поддержки малого и среднего бизнеса 
функционирующих в Иркутской области.

Всего в 2018 году консультативная поддержка по различным 
вопросам организации и ведения бизнеса была предоставлена 42 хозяйствующим 
субъектам и заинтересованным лиц.

В соответствии с поручением Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на территории Нижнеилимского 
муниципального района в августе 2018 года было проведено выездное 
мероприятие по развитию малого и среднего предпринимательства с участием:
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- Фонда «Центр поддержки СмиСП в Иркутской области»;
-микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской

области»;
- Фонда поддержки СМиСП «Иркутский областной гарантийный фонд»; 
-регионального центра инжиниринга Центра поддержки

предпринимательства Фонда «Центр поддержки СМиСП в Иркутской области».
Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 25 октября 

2018 года утверждена Стратегия социально-экономического развития МО 
«Нижнеилимский район» до 2030 года в которую включены показатели, 
позволяющие достигнуть наилучших показателей, используемых при оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
района.

Кроме того, СМСП проинформированы о деятельности Иркутского 
областного гарантийного фонда.

Мэр района М.С. Романов


