
Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в 
муниципальном образовании "Тайшетский район" за 2015 год

Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамика,

%
2015 г. 2014г.

Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) - всего, млн.руб. 6932,0 7253,5 95,6

в т. ч. по видам экономической деятельности:

Сельское хозяйство млн.руб. 294,2 257,9 114,1
Лесное хозяйство и предоставление услуг в 
этой области млн.руб. 827,9 1295,1 63,9

Промышленность млн.руб. 2090,7 2028,0 103,1
в том числе:
1). Добыча полезных ископаемых млн.руб. 7,5 7,7 97,3
2). Обрабатывающие производства млн.руб. 1557,1 1508,9 103,2
3). Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

млн.руб. 526,1 511,4
(

‘ 102,9

Строительство млн.руб. 293,4 309,9 94,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

млн.руб. 2539,8 2480,3 102,4

Транспорт и связь млн.руб. 455,3 443,0 102,8
Прочие млн.руб. 430,6 439,3 98,0

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг на душу населения тыс. руб. 91,8 95,2 96,5

Прибыль, прибыльно работающих 
предприятий млн.руб. 365,8 370,1 98,8

Убыток млн.руб. 822,3 55,3 i 14 раз
Доля прибыльных предприятий % 33,2 22,0
Доля убыточных предприятий % 5Д 5,0

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

млн.руб. 582,40 599,70

|

97,1

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

млн.руб. 580,00 603,10 96,2
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за

Дднамика,
%

2015 г. 2014г.

Обеспеченность собственными доходами 
консолидированного местного бюджета на 
душу населения

руб. 7682 7910 97,1

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

Промышленность (C+D+E)
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
(C+D+E)

млн.руб. 2099,9 2027,7 103,6

Индекс физического объема промышленного 
производства (C+D+E) % 102,2 92,9 +9,3 п.п.

1. Добыча полезных ископаемых ГО: I

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 7,5 7,7 97,3

Индекс физического объема % 48,0 115,4 -j67,4 п.п.
2.0брабатывающие производства (Ш: 1!

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 1567,1 1508,7 103,9

Индекс физического объема % 104,0 90,9 +13,1 п.п.

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

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 525,4 511,4 102,7

Индекс физического объема % 94,0 113,5 -19,5 п.п.
Лесное хозяйство

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 801,5 1295,3 61,9

Индекс физического объема % 108,7 80,7 f28 п.п.
Сельское хозяйство
Валовый выпуск продукции в 
селъхозорганизациях (в ценах 1994 года) млн.руб. 7620,1 6982,7 ! 109,1

Индекс физического объема % 109,1 110,9 -1,8 п.п.

Строительство
Объем работ млн.руб. 288,5 309,86 93,1
Ввод в действие жилых домов кв. м 7829,0 4424,70 176,9
Введено жилья на душу населения кв. м 0,104 0,059 176,9
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за

Динамика,
%

2015 г. 2014г.

Транспорт |
Грузооборот тыс.т/км
Пассажирооборот т. пас/км 47228,0 47282,0 ! 99,89
в том числе: выполненный автобусами 
физических лиц

т. пас/км 44095,0 44110,0 99,97

Торговля
Оборот розничной торговли млн.руб. 6143,1 6140,1 100,0
Индекс физического объема % 87,3 97,0 -9,7 п.п.
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - 
всего ед. 317,0 320,0 99,1

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

% 51,4 51,4 0

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

млн. руб. 1169,0 1573,6 74,3

прибыль млн. руб.
амортизация млн. руб.

бюджетные средства млн. руб. 11

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. -0,5 -1,7

Половая структура населения
мужчины тыс.чел. 37,0 37,4 98,9

уд. вес в общей численности населения % 49,1 49,1
женщины тыс.чел. 38,5 38,8 99,2

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

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 44,5 99,1

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

старше трудоспособного возраста тыс.чел. 15,4 15,6 98,7
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за Динамика,

%
2015 г. 2014г.

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

чел. -332,0 -734,0 45,2

Уд. вес численности городского населения в 
общей численности населения % 74,7 74,7

Уд. вес численности сельского населения в 
общей численности населения % 25,3 25,3

Трудовые ресурсы

Численность населения - всего тыс. чел. 75,5 76,2 99,1

Всего трудовых ресурсов тыс.чел. 49,8 50,4 98,8

Занятые в экономике тыс.чел. 26,9 28,1 95,7

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. 0,82 1,20 68,5

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

% 16,8 17,1
I
-0,3 п.п.

Сельское хозяйство % 3,9 зд 0,8 п.п.
Лесозаготовки % 3,3 2,5 0,8 п.п.
Промышленность % 20,1 20,4 -0,2 п.п.
в том числе:
1. Добыча полезных ископаемых % 0,2 0,2 -

2. Обрабатывающие производства % 8,5 10,6 -2,1 п.п.
3. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды % 11,5 9,5 1,9 п.п.

Строительство % 3,8 3,4 0,3 п .п .'
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовйх изделий и предметов личного 
пользования

% 24,0 25,0 1,1 п.п.

Транспорт и связь % 0,7 0,4 ,0,2 п.п.
Прочие % 44,4 45,1 |0,7 п.п.
в том числе: i
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за

Динамика,
%

2015 г. 2014г.

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

% 67,1 63,6 3,4 п.п.

Уровень жизни населения

Среднесписочная численность работающих - 
всего тыс. чел. 23,423 24,369 96,1

в том числе:
Сельское хозяйство тыс. чел. 0,554 0,610 90,8
Лесозаготовки тыс. чел. 2,056 2,065 99,6
Промышленность, всего, в том числе: тыс. чел. 2,544 2,633 96,6
1. Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,008 0,016 50,0
2. Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,148 1,346 85,3
3. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 1,388 1,271 109,2

Строительство тыс. чел. 1,483 1,853 80,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

тыс.чел. 1,427 1,390 102,7

Транспорт и связь тыс. чел. 3,993 4,086 97,7
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

тыс. чел. 3,229 3,282 98,4

Образование тыс.чел. 3,350 3,386 98,9

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг

тыс.чел. 2,253 2,340 96,3

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг тыс.чел. 0,792 0,923 85,8

Прочие тыс. чел. 1,741 1,801 96,7

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

тыс. чел. 3,495 3,585 97,5

из них по отраслям социальной сферы:
Образование тыс. чел. 2,656 2,680 99,1

Здравоохранение тыс.чел.
Культура и искусство тыс. чел. 0,352 0,384 91,6
Физическая культура тыс. чел.
Социальная защита тыс. чел. 1

Управление тыс.чел. 0,487 0,521 ’ 93,5
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за

Динамика,
%

2015 г. 2014г.

Уровень регистрируемой безработицы (к 
трудоспособному населению) % 1,68 1,7

Среднедушевой денежный доход руб. ... ...

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

руб. 26527 25945 102,2

в том числе:
Сельское хозяйство руб. 8993 8376 107,4
Лесозаготовки руб. 11804 10615 111,2

Промышленность, всего, в том числе: руб. 24327 21672 : 112,3

1. Добыча полезных ископаемых руб. 21490 13479 159,4
2. Обрабатывающие производства руб. 22266 20627 107,9
3. Производство и распределение 
электроэнергии,газа и воды руб. 26048 22881 113,8

Строительство руб. 36588 35466 103,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

руб. 10762 10825 99,4

Транспорт и связь руб. 41081 37585 109,3
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

руб. 37849 39962 94,7

Образование руб. 21554 22184 | 97,2
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг руб. 20810 20386 , 102,1

1
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг руб. 16496 16685 ' 98,9

Прочие руб. 24209 24685 98,1

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. 22901 23012 99,5

из них по отраслям социальной сферы:

Образование руб. 21430 21937 97,7

Культура и искусство руб. 20635 19863 103,9

Управление руб. 32551 30866 105,5
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение Показателя за

Динамика,
%

2015 г. 2014г.

Выплаты социального характера млн.руб. 69,1 113,7 60,8

Фонд оплаты труда млн.руб. 7456 7587 98,3

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

руб. 9859 8315 118,6

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

раз 2,69 3,12 0,9

Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума тыс.чел. 11,5 13,3 86,5

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума % 15,2 17,4 -2,2 п.п.

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

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

Начальник Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района

Н.В. Климанова

Исполнитель Коган Н.Ю. 
тел. 2-11-14
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