
Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в 
муниципальном образовании "Тайшетский район” за 1 квартал 2016 года
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамика,

%1 квартал 
2016 г.

I квартал 
2015г.

Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) - всего, млн.руб. 1846,6 1666,5 110,8

в т. ч. по видам экономической деятельности:

Сельское хозяйство млн.руб. 54,9 51,9 105,8
Лесное хозяйство и предоставление услуг в 
этой области млн.руб. 209,9 314,6 66,7

Промышленность млн.руб. 627,2 600,2 104,5
в том числе:
1). Добыча полезных ископаемых млн.руб. 1,9 1,9 99,9
2). Обрабатывающие производства млн.руб. 483,0 459,1 105,2
3). Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды млн.руб. 142,2 139,2 102,2

Строительство млн.руб. 46,4 29,6 156,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

млн.руб. 694,8 560,5 124,0

Транспорт и связь млн.руб. 110,7 21,2 522,0
Прочие млн.руб. 102,8 88,5 116,2

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг на душу населения тыс. руб. 24,7 22,1 111,7

Прибыль, прибыльно работающих 
предприятий млн.руб. 105,0 47,8 219,7

Убыток млн.руб. 79,1 272,6 14,0
Доля прибыльных предприятий % 29,9 19,4 +10,5п.п.
Доля убыточных предприятий % 3,8 6,1 -2,3п.п.

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

млн.руб. 150,00 156,30 96,0

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

млн.руб. 144,90 139,90 103,6
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамика,

%1 квартал 
2016 г.

1 квартал 
2015г.

Обеспеченность собственными доходами 
консолидированного местного бюджета на 
душу населения

руб. 1935 1853 104,4

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
"Тайшетский район"

Промышленность (С+И+Е)
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
(С+О+Е)

млн.руб. 637,2 414,0 153,9

Индекс физического объема промышленного 
производства (С+Б+Е) % 122,6 114,9 +7,7 п.п.

1. Добыча полезных ископаемых (С):

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 1,9 1,9 99,9

Индекс физического объема % 100,0 22,2 +77,8 п.п.

2.0брабатывающие ппоизводства ГО):

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 493,1 272,9 180,7

Индекс физического объема % 130,0 117,1 +12,9 п.п.

3. Производство и распределение
электроэнергии, газа и волы (Е):

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 142,1 139,2 102,1

Индекс физического объема % 96,2 115,5 -19,3 п.п.
Лесное хозяйство

Объем отгрулсенных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 203,1 309,3 65,7

Индекс физического объема % 58,0 106,0 -48 п.п.
Сельское хозяйство *
Валовый выпуск продукции в 
селъхозорганизациях (в ценах 1994 года) млн.руб. 904,9 758,2 119,3

Индекс физического объема % 117,3 110,0 +7,3 п.п.
Строительство
Объем работ млн.руб. 30,1 50,40 59,8
Ввод в действие оюилых домов кв. м 618,7 1439,00 43,0
Введено жилья на душу населения кв. м 0,008 0,019 43,1
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамика,

%1 квартал 
2016 г.

1 квартал 
2015г.

Транспорт
Грузооборот тыс.т/км
Пассаэ/сирооборот т. пас/км 13022,0 11284,0 115,40
в том числе: выполненный автобусами 
физических лиц т. пас/км 10990,0 10885,0 100,96

Торговля
Оборот розничной торговли млн.руб. 1524,1 1429,7 106,6
Индекс физического объема % 97,4 92,5 +4,9 п.п.

Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - 
всего ед. 307,0 319,0 96,2

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в 
выручке в целом по МО (без 
централизованных плательщиков налогов)

% 60,5 48,8 +11,5

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников - всего, в т. ч. по 
источникам финансирования: *

млн. руб. 292,2 333,0 87,7

прибыль млн. руб.
амортизация млн. руб.

бюджетные средства млн. руб.

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. -1,2 -0,5

Половая структура населения
мужчины тыс. чел. 37,0 37,2 99,5

уд. вес в общей численности населения % 49,1 49,3
женщины тыс.чел. 38,5 38,3 100,5

уд. вес в общей численности населения % 50,9 50,7

Возрастная структура населения

моложе трудоспособного возраста тыс.чел. 16,0 16,1 99,4

уд. вес в общей численности населения % 21,2 21,2

трудоспособный возраст тыс.чел. 44,1 44,2 99,8

уд. вес в общей численности населения % 58,4 58,4

старше трудоспособного возраста тыс.чел. 15,4 15,2 101,3
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамика,

%1 квартал 
2016 г.

1 квартал 
2015г.

уд. вес в общей численности населения % 20,5 20,5
Миграция населения (разница между числом 
прибывших и числом выбывших, приток(+), 
отток(-), **

чел. -332,0

Уд. вес численности городского населения в 
общей численности населения % 75 75

Уд. вес численности сельского населения в 
общей численности населения % 25 25

Трудовые ресурсы

Численность населения - всего, *** тыс. чел. 74,9 75,5 99,2

Всего трудовых ресурсов тыс.чел. 49,9 50,4 99,0

Занятые в экономике тыс.чел. 26,96 28,1 95,9

в том числе работающие по найму тыс.чел. 21,2 22,4 94,6
Учащиеся 16 лет и старше тыс.чел. 1,5 1,6 93,8
Не занятые в экономике тыс.чел. 21,4 20,7 103,4

в том числе безработные
граждане

тыс.чел. 0,75 1,20 62,4

Доля занятых на малых предприятиях в 
общей численности занятых в экономике - 
всего, в т.ч. по видам экономической 
деятельности:

% 16,6 17,3 0,7 п.п.

Сельское хозяйство % 3,1 2,7 0,4 п.п.
Лесозаготовки % 4,1 3,5 0,6 п.п.
Промышленность % 21,4 22,9 -1,5 п.п.
в том числе:
1. Добыча полезных ископаемых % 0,2 0,2 0
2. Обрабатывающие производства % 8,5 10,6 -2,1 л.п.
3. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды % 12,7 12,1 0,6 п.п.

Строительство % 2,9 3,0 -0,1 п.п.
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

% 23,5 24,0 -0,5 п.п.

Транспорт и связь % 0,7 0,5 0,2 п.п.
Прочие % 44,4 43,5 0,9 п.п.
в том числе:
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Наименование показателя
!

Ед. изм.
Значение показателя за Динамика,

%1 квартал 
2016 г.

1 квартал 
2015г.

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

% 67,9 67,4 0,5 п.п.

Уровень жизни населения
Среднесписочная численность работающих - 
всего тыс. чел. 23,269 23,527 98,9

в том числе:
Сельское хозяйство тыс. чел. 0,567 0,492 115,2
Лесозаготовки тыс. чел. 2,067 2,137 96,7
Промышленность, всего, в том числе: тыс. чел. 2,379 2,405 98,9
1. Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,008 0,009 88,9
2. Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,088 1,136 95,8
3. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 1,283 1,260 101,8

Строительство тыс. чел. 1,491 1,460 102,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

тыс.чел. 1,375 1,361 101,0

Транспорт и связь тыс. чел. 4,135 4,180 98,9
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

тыс. чел. 3,113 3,217 96,8

Образование тыс.чел. 3,270 3,373 96,9

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг

тыс.чел. 2,363 2,419 97,7

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг тыс.чел. 0,800 0,865 92,5

Прочие тыс. чел. 1,710 1,619 105,6

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

тыс. чел. 3,452 3,570 96,7

из них по отраслям социальной сферы:
Образование тыс. чел. 2,603 2,683 97,0

Культура и искусство тыс. чел. 0,362 0,382 94,8
Управление тыс.чел. 0,487 0,506 96,3

Уровень регистрируемой безработицы (к 
трудоспособному населению) % 1,6 1,7
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамика,

%1 квартал 
2016 г.

1 квартал 
2015г.

Среднедушевой денежный доход руб. ...

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

руб. 25503 24689 103,3

в том числе:
Сельское хозяйство руб. 9517 7860 121,1
Лесозаготовки руб. 10758 10077 106,8

Промышленность, всего, в том числе: руб. 26054 25184 103,5

1. Добыча полезных ископаемых руб. 27604 18104 152,5
2. Обрабатывающие производства руб. 24625 22775 108,1
3. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды руб. 27256 27407 99,4

Строительство руб. 36982 31535 117,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

руб. 10876 10689 10!,8

Транспорт и связь руб. 37868 36594 103,5
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

руб. 36402 35664 102,1

Образование руб. 21965 21154 103,8

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг руб. 19195 17173 111,8

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг руб. 17082 18984 90,0

Прочие руб. 19286 23042 83,7

В том числе: из общей численности 
работающих- среднемесячная начисленная 
заработная плата (без выплат социального 
характера) работников бюджетной сферы, 
финансируемая из консолидированного 
местного бюджета, всего,

руб. 23277 22612 102,9

из них по отраслям социальной сферы:

Образование руб. 22196 21548 103,0

Культура и искусство руб. 19378 20361 95,2

Управление руб. 31943 29953 106,6

Выплаты социального характера млн.руб. 0,188 28,4 0,7
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамика,

%1 квартал 
2016 г.

1 квартал 
2015г.

Фонд оплаты труда млн.руб. 1780 1743 102,1

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

руб. 9717 8315 116,9

Покупательная способность денежных 
доходов населения (соотношение средней зп 
и прожиточного минимума)

раз 2,97

Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума тыс.чел. 15,16 11,54 131,4

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума % 20,2 15,3

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

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

- оценка по 2015 году
** - нет данных

*** - данные статистики

Начальник Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района

Н.В. Климанова

Исполшггель Коган НЛО. 
тел. 2-11-14
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