
Предварительные итоги социально-экономического развития МО "Нукутский район" 
за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги за 2015 год

Наименование показателя Ед. изм.
Факт 

2014 года

Факт за 9 
мес. 2015 

года

Оценка 
2015 года

Итоги развития МО
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) по полному кругу организаций,

млн.руб. 5154.9 3416,3 5241,6

в т.ч, по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство млн.руб. 180,71 177,7 246,7
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области* млн.руб. 27,25 19,6 29,0
Добыча полезных ископаемых млн.руб.
Обрабатывающие производства млн.руб. 4834,0 3119,4 4834,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды** млн.руб.
Строительство млн.руб. 11,9 10,1 13,8

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

млн.руб. 70,81 62,3 82,4

Транспорт и связь млн.руб. 9,0 7,8 10,4
Прочие млн.руб. 21,2 19,4 25,3
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий)

млн.руб. 140,1 119,2 160,9

Прибыль прибыльных предприятий (сучетом предприятий 
малого бизнеса)

млн.руб. 67,8 52,9 69,5

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (C+D+E):

млн.руб. 2513,1 1913,7 2512,2

Индекс промышленного производства - всего***: % 95,9 85.8 86,4
в том числе:
Добыча полезных ископаемых (С):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами

млн.руб. 238,4 129.8 173,1

Индекс промышленного производства % 124,6 91,6 62,8
Обрабатывающие производства (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными сипами

млн.руб. 2272,6 1776,1 2328,6

Индекс промышленного производства % 95,1 85,7 90,5

Производство н распределение электроэнергии, газа и воды (Е):

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами

млн.руб. 2,1 7,9 10,5

Индекс промышленного производства % 102,7 75,0 132,2
Сельское хозяйство
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях млн.руб. 1337,8 845,0 1337,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
сельхозорганизациях

% 87,3 94,1 139,0

Строительство
Объем выполненных работ и услуг собственными силами 
предприятий и организаций

млн.руб. 11,9 10,3 13,8

Ввод в действие жилых домов кв. м 4928,0 3150,0 4405,6
Введено жилья на душу населения кв. м 0,32 0,20 0,28
Торговля
Розничный товарооборот млн.руб. 565,6 482,4 658,4
Индекс физического объема % 113,1 102.0 102,5



Наименование показателя Ед. изм.
Факт 

2014 года

Факт за 9 
мес. 2015 

года

Оценка 
2015 года

Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего (с учетом 
микропредприят ий)

ед. 47 47 47

в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство ед. 10 10 10
Лесозаготовки ед.
Добыча полезных ископаемых ед. 1 1 1
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

ед.
ед.

2 2 7

Строительство ед. 1 1 1
Торговля ед. 19 19 19
Транспорт и связь ед. 1 1 1
Прочие ед. 13 13 13
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) в выручке в целом по МО

% 2,7 1,0 3,1

Число действующих микропредприятий - всего ед. 37 37 37
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в 
целом по МО

0.8 0.8 0.9

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 286 287 289
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников - всего

млн.руб. 349,4 128.8 384.7

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 15,63 15,73 15,73
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу организаций,

тыс. чел. 2,796 2,696 2,708

в том числе:
Сельское хозяйство тыс. чел. 0.288 0,293 0.290
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области* тыс. чел. 0,033 0,030 0,033
Добыча полезных ископаемых тыс. чел.
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,375 0,323 0,314
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 0,055 0,054 0,055
Строительство тыс. чел. 0,027 0,027 0,027

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

тыс. чел. 0,007 0,007 0,007

Транспорт и связь тыс. чел. 0,056 0,054 0,056
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

тыс. чел. 0,358 0,328 0,336

Образование тыс. чел. 1,010 0,999 1,010
Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 0,436 0,452 0,440
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

тыс. чел. 0,120 0,105 0,110

Прочие тыс. чел. 0,031 0,024 0,030
В том числе из общей численности работающих численность 
работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета-всего,

тыс. чел. 1,846 1,760 1,792

из них по отраслям социальной сферы:
Образование тыс. чел. 1,010 0,999 1,010

Культура и искусство тыс. чел. 0,120 0,105 0,110
Физическая культура тыс. чел.

Управление тыс.чел. 0,358 0,328 .....0,336.....
В том числе из общей численности работающих численность 
работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)- 
всего,

тыс. чел. 0,227 0,211 0,224

в том числе:
Сельское хозяйство тыс. чел. 0.005 0,002 0.002
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области* тыс.чел. 0,033 0,030 0,033
Добыча полезных ископаемых тыс. чел.
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0.013 0,013 0,014
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 0.055 0,054 0,055



Наименование показателя Ед. нзм.
Факт 

2014 года

Факт за 9 
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Строительство тыс. чел. 0,027 0,027 0,027
Торговля тыс. чел. 0,007 '” 0,007 0,007
Транспорт и связь тыс.чел. 0,056 0,054 ...0,056
Прочие тыс. чел. 0,031 0.024 0.030
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному 
населению)

% 2,0 1,9 2.1

Среднемесячная начисленная заработная плита (без выплат 
социального характера) по полному кругу организации,

руб. 24902,7 25466,8 25333,7

в том числе:
Сельское хозяйство руб. 18246.4 19352,3 17766,8
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области* ......руб-..... 21265,3 19156,1 21105.6
Добыча полезных ископаемых руб-
Обрабатывающие производства руб. 36668,4 36819,3 40701,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды руб. J I /JJ ,J 33851,6 31718.6
Строительство руб. 21202,3 21562.8 21562.8

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

руб. 21490,5 23401.0 18428,6

Транспорт и связь руб. 17408,5 18154.8 19360,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

руб. 37105,4 36807,0 35205,1

Образование руб. 19994,3 19846,1 19743,2...
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 20258.8 20952,4 20859,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг руб. 23577,6 25012,8 25205,2

Прочие руб. 29994,1 29548.0 30504,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного 
местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,

руб. 27 055,0 о -> -» С  '■» 
Z J  J J J , J 25771,3

из них по категориям работников:
Образование руб. 19994,3 19846.1 19743.2

Культура и искусство руб. 23577,6 25012,8 25205,2
Физическая культура руб

Управление руб. 37105,4 36807,0 35205,1

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
малых предприятий (сучетом микропредприятий)

руб. 15100.0 15111,0 15125,0

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 
организаций,

835,6 618,2 775,3

в том числе: млн.руб.
Фонд начисленной заработной платы работников малых 
предприятий (с учетом микропредприятий)

223,3 139,9 189,7

Фонд начисленной заработной платы работников сельского 
хозяйства

млн.руб. 63,7 57,2 61,4

Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной 
сферы

млн.руб. 549.7 401.1 524,6

Выплаты социального характера млн.руб. 3,1 8,6 11,0

Вр.и.о. начальника управления экономического развития и труда 
Администрации МО "Нукутский район"

Н.А. Платонова


