
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 ноября 2018 года № 601 п. Новонукутский

Об утверждении Прогноза 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
«Нукутский район» на 2019 - 2021 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления Администрации муниципального образования «Нукутский 
район» от 18 июня 2018 года № 252 «О подготовке консолидированного бюджета 
муниципального образования «Нукутский район» на 2019 год и на плановые 2020 - 2021 
годы», постановления Администрации муниципального образования «Нукутский район» 
от 24 сентября 2018 года №501 «О предоставлении документов и материалов, 
необходимых для подготовки проекта бюджета муниципального образования «Нукутский 
район» на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годы», постановления Администрации 
муниципального образования «Нукутский район» от 20 февраля 2014 года № 96 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Нукутский район», руководствуясь статьей 35 
Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «Нукутский район» на 2019 - 2021 годы (Приложение № 1).

2. Организационному отделу Администрации муниципального образования 
«Нукутский район» (Карпека О.П.) опубликовать настоящее постановление в печатном 
издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нукутский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Нукутский район" на 2019-2021 гг.

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2016 года

Факт 
2017 года

Оценка 
2018 года

Прогноз на:

2019 год
2020 год 2021 год

1 вариант 2 вариант
Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих цепах) по полному кругу организаций, млн.руб. 4512,65 4932,77 4961,19 5305,79 5305,79 5627,91 5989,42

в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в 
том числе млн.руб. 224,08 216,05 230,32 246,95 246,95 257,30 275,92

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях млн.руб. 224,08 216,05 230,32 246,95 246,95 257,30 275,92

Лесоводство и лесозаготовки млн.руб.
Рыболовство и рыбоводство млн.руб.
Добыча полезных ископаемых млн.руб.
Обрабатывающие производства млн.руб. 4 042,60 4 451,01 4 509,70 4 827,95 4 827,95 5 130,71 5 463,61
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха млн.руб.

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

Строительство млн.руб. 134,07 46,29 80,00 83,76 83,76 87,44 91,47
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов млн.руб. 111,90 219,42 141,17 147,13 147,13 152,46 158,42

Транспортировка и хранение млн.руб.
Деятельность в области информации и связи млн.руб.
Прочие млн.руб.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий)

млн.руб. 323,88 340,46 307,39 324,79 324,79 341,56 359,94

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий 
малого бизнеса) млн.руб. 21,92 21,83 40,60 30,31 30,31 31,67 33,73
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2016 года

Факт 
2017 года

Оценка 
2018 года

Прогноз на:

2019 год
2020 год 2021 год

1 вариант 2 вариант
Состояние основных видов экономической деятельности х о з я й с т в у ю щ и х  суб^ек-тоя МО

Промышленное п р о и з в о д с т в о :
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (B+C+D+E) млн. руб. 4 042,6 4 451,0 4 509,7 4 828,0 4 828,0 5 130,7 5 463,6

Индекс промышленного производства - всего***: %
в том числе:
Добыча полезных ископаемых (В):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб.

Индекс промышленного производства %
Обрабатывающие производства (С):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб. 4 042,60 4 451,01 4 509,70 4 827,95 4 827,95 5 130,71 5 463,61

Индекс промышленного производства % 40,50% 102,03% 103,29% 102,63% 102,63% 102,16% 102,43%
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб.

Индекс промышленного производства %
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
£ЕЦ
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и 
рыбоводство:
Валовый выпуск продукции в селъхозорганизациях млн.руб. 224,08 216,05 230,32 246,95 246.95 257,30 275,92
Индекс производства продукции в селъхозорганизациях % 96,20% 116,35% 100,00% 103,49% 103,49% 100,85% 101,81%
Строительство:
Объем работ млн.руб.
Ввод в действие жилых домов кв. м 3 311 3 810 3 810 3 810 3 900 3 900 3 970
Введено жилья на душу населения кв. м 0,20 0,24 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Транспортировка и хранение:
Грузооборот тыс.т/км
Пассажирооборот тыс. пас/км



F Прогноз на:

Наименование показатели Ед. изм. Факт 
2016 года

Факт 
2017 года

Оценка 
2018 года

2019 год
2020 год 2021 го,

1 вариант 2 вариант
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов
Розничный товарооборот млн.руб. 694,01 779,01 833,85 868,87 868,87 900,15 936,16
Индекс физического объема % 99,70% 108,10% 104,00% 102,10% 102,10% 101,30% 101,50%
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего ед. 13 16 16 16 16 16 16
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в 
том числе ед. 1 2 2 2 2 2 2

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях ед. 1 .2 2 2 2 2 2

Лесоводство и лесозаготовки ед.
Рыболовство и рыбоводство ед.
Добыча полезных ископаемых ед.
Обрабатывающие производства ед.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха ед.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений ед. 1 1 1 1 1 1 1

Строительство ед. 4 5 5 5 5 5 5
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов ед. 5 6 6 6 6 6 6

Транспортировка и хранение ед. 1 1 1 1 1 1 1
Деятельность в области информации и связи ед. 1 1 1 1 1 1 1
Прочие ед.
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) в выручке в целом по МО % 7,18% 6,90% 6,20% 6,12% 6,12% 6,07% 6,01%

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 313 300 300 300 300 307 316
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников - всего млн.руб. 578,61 105,07 175 182 185,6 211 252



/ )
/  Наименование показателя

/
Ед. изм. Факт 

2016 года
Факт 

2017 года

>
Оценка 

2018 года

Прогноз на:

2019 год
2020 год 2021 год

1 вариант 2 вариант
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения

Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу организаций, тыс. чел. 2,804 2,715 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в 
том числе тыс. чел. 0,272 0,266 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях тыс. чел. 0,272 0,266 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,036 0,030 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых тыс. чел.
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,281 0,280 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от тыс. чел.
Строительство тыс. чел. 0,102 0,047 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов тыс. чел. 0,123 0,132 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Транспортировка и хранение тыс. чел. 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 0,33 0,32 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Образование тыс. чел. 0,97 1,0 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 0,46 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Прочие тыс. чел. 0,11 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
В том числе из общей численности работающих численность 
работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета-всего,

тыс. чел. 0,061 0,061 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

из них по отраслям социальной сферы:
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,061 0,061 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел. 0,061 0,061 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
тыс.чел.



J

)} )) Прогноз на:

Наименование показатели Ед. изм.
Факт 

2016 года
Факт 

2017 года
Оценка 

2018 года
2019 год

2020 год 2021 год
1 вариант 2 вариант

В том числе из общей численности работающих численность 
работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)- 
всего,

тыс. чел. 0,276 0,240 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в 
том числе тыс. чел. 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях тыс.чел. 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел.
Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых тыс. чел.
Обрабатывающие производства тыс.чел. 0,024 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

тыс.чел.

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

тыс.чел.

Строительство тыс.чел. 0,102 0,047 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов тыс.чел. 0,123 0,132 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128

Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и связи
Прочие тыс.чел.
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному 
населению)

% 2,90% 2,40% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 
социального характера) по полному кругу организаций,

руб. 24 739,30 27 203,51 31 344,97 32 598,00 32 598,00 33 906,79 35 385,76

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

руб. 19 416,00 20 547,00 21 755,00 22 218,00 22 218,00 23 027,00 23 977,70

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях

руб. 19 416,00 20 547,00 21 755,00 22 218,00 22 218,00 23 027,00 23 977,70

Лесоводство и лесозаготовки руб. 22 130,00 19 517,30 28 834,40 30 045,40 30 045,40 31 127,00 32 372,00



/  )  

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2016 года

Факт 
2017 года

■ ;  
Оценка 

2018 года

Прогноз на:

2019 год
2020 год 2021 год

У 1 вариант 2 вариант
Рыболовство и рыбоводство руб.
Добыча полезных ископаемых руб.
Обрабатывающие производства руб. 37 871,00 38 962,00 44 089,50 45 621,00 45 621,00 48 014,00 51 054,00
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха руб. 36 793,00 40 779,70 43 626,12 44 221,80 44 221,80 45 813,80 47 646,40

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от руб.
Строительство руб. 24 714,00 24 734,00 27 732,00 28 895,30 28 895,30 29 942,00 31 143,40
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов руб. 20 873,00 24 544,00 22 113,30 23 119,00 23 119,00 25 088,00 26 173,00

Транспортировка и хранение руб. 19 065,70 17 661,70 19 849,50 20 058,00 20 058,00 20 780,00 21 611,20
Деятельность в области информации и связи руб. 17 315,00 23 791,00 29 970,00 31 228,70 31 228,70 32 352,90 33 647,00
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение руб. 37 115,00 38 324,90 39 938,37 41 615,80 41 615,80 43 114,00 44 838,00

Образование руб. 19 513,90 21 448,00 26 732,20 27 854,90 27 854,90 28 857,70 30 012,00
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 20 407,00 23 893,20 30 934,50 32 233,70 32 233,70 33 394,10 34 729,90
Прочие руб. 36 878,00 31 757,20 32 215,40 34 150,00 34 150,00 35 379,40 36 794,60
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного 
местного бюджета с учетом "дорожных карт " МО - всего,

руб.

из них по категориям работников:
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений, в том числе: руб. 36 878,00 31 757,20 32 215,40 34 150,00 34 150,00 35 379,40 36 794,60

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб. 36 878,00 31 757,20 32 215,40 34 150,00 34 150,00 35 379,40 36 794,60
959 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
малых предприятий (с учетом микропредприятий) руб. 20 280,80 21 315,97 22 737,07 23 803,88 23 803,88 24 658,76 25 754,31

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 
организаций, млн. руб.

в том числе: млн.руб. 832,4 886,29 981,72 1020,97 1020,97 1061,96 1108,28
Фонд начисленной заработной платы работников малых 
предприятий (с учетом микропредприятий) 67,17 61,39 63,30 66,27 66,27 68,65 71,70

Фонд начисленной заработной платы работников сельского 
хозяйства млн.руб. 63,4 65,6 65,3 66,7 66,7 69,1 71,9



Наименование показателя Ед. изм.

Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной 
сферы млн.руб.

Факт 
2016 года

357,40

Выплаты социального характера млн.руб. 3,72

I
УГ" Прогноз на:

Факт 
2017 года

Оценка 
2018 года 2019 год

2020 год 2021 год
1 вариант 2 вариант

398,16 493,01 514,20 514,20 532,71 554,02

4,29 2,30 2,30 2,30 2,40 2,50



Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития 

МО «Нукутский район» на 2019 - 2021 годы.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Нукутский район» на 2019 - 2021 годы разработан на основании сценарных 
условий развития России, индексов-дефляторов по основным видам экономической 
деятельности, тенденций, складывающихся в развитии экономики муниципального 
образования, прогнозных данных предприятий, расположенных на территории МО 
«Нукутский район».

При формировании прогнозных параметров учтены тенденции развития 
экономики муниципального района и социальной сферы в 2017 году и 9 мес.2018 
года, а также на основании прогнозных показателей социально-экономического 
развития крупных и средних предприятий МО «Нукутский район».

Стоимостные показатели за 2018 год оценены по фактически сложившимся 
ценам за 9 мес. 2018 года, прогноз на 2019 - 2021 годы - по индексам -  дефляторам, 
рекомендуемым Минэкономразвития России.

Исходя из сложившихся условий развития экономики предприятий МО 
«Нукутский район», более реальным будет первый вариант. Далее в пояснительной 
записке описываются показатели по первому варианту.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг

Обобщающий показатель, характеризующий уровень экономического 
развития района, выручка от реализации продукции, работ, услуг. По итогам
2017 года выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 4 932,77 
млн.руб. или 109,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Структура выручки от реализации продукции, работ, услуг за 2017 год:
- сельское хозяйство-4,4%;
-обрабатывающие производства-90,2%;
-строительство-1 %;
-торговля-4,4%.

По предварительной оценке выручка от реализации продукции, работ, услуг в
2018 году увеличится на 0,5%, и составит 4961,19 млн.руб. Увеличение ожидается 
по всем отраслям экономике. В 2019 году прогнозируется увеличение выручки от 
реализации продукции, работ и услуг на 7% и достигнет 5305,79 млн. руб., в 2020 и 
2021 годах темпы роста составят 106% и 106,4 % соответственно.

Промышленное производство



Ведущее место в экономике района принадлежит промышленному 
производству, которое остается основным сектором для создания материальных 
благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных 
источников.

За 2017 год объём отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг предприятиями промышленности составил 4451,0 млн. рублей или 110% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший удельный вес в объёме отгруженных товаров приходится на 
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (разработка каменных карьеров и производство 
изделий из бетона, гипса и цемента).

По данным предприятия за январь -  декабрь 2017 года наблюдается рост 
темпов производства всех видов производимой продукции ООО «КНАУФ ГИПС 
БАЙКАЛ». Так, добыча гипса по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличилась на 0,2% до 466 тыс. т., производство гипсокартонных листов на
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0,7% до 18 432 тыс. м и производство сухих смесей на 9,7% до 113 тыс. т.- 
Основной причиной роста является стабилизация экономической ситуации внутри 
предприятия.

Издательскую деятельность на территории района осуществляет МБУ 
«Газета «Свет Октября». По данным учреждения за январь -  декабрь 2017 года 
произошло снижение объем выпуска печатной продукции по сравнению с 2016 
годом на 3,4% до 124 140 экземпляров. Основной причиной снижения объемов 
производства продукции является снижение тиражей почтовой подписки.

По оценке 2018 года предполагается увеличение объемов производства 
основных видов производимой продукции ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», так 
добыча гипса составит 119% к уровню 2017 года, производство гипсокартонных 
листов -  103,7%, производство сухих смесей -  108%. В связи с этим индекс 
промышленного производства в районе по прогнозам составит 105,29%. Рост 
производимой продукции планируется на период с 2019-2021 годы, 2019 году 
увеличение производства промышленной продукции составит 7% и достигнет 4828 
млн. руб., в 2020 и 2021 годах темпы роста составит 106% и 106,4 % 
соответственно.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является одним из основных звеньев в секторе экономики 
МО «Нукутский район». В 2017 году в сельском хозяйстве продолжалась 
реализация мер, направленных на увеличение объемов производства продукции 
сельского хозяйства, улучшение качества, обеспечение устойчивого спроса, 
создание условий для формирования конкурентоспособного производства.

За январь -  декабрь 2017 года по имеющимся данным произведено продукции 
сельского хозяйства на сумму 216,05 млн. рублей, индекс производства составил 
116,35%.



В Нукутском районе общая площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составляет 145 077 га, из них пашни -  84 209 га. Сегодня пашни в 
обработке составляют -  36 300 га, что составляет 43% .

Зависимость продукции растениеводства от климатических условий - 
основная проблема, которая, к сожалению, практически неустранима, и ежегодно 
хозяйствам приходиться с этим сталкиваться.

На 01.01.2018 года сельскохозяйственным производством в районе 
занимаются 4 сельхозпредприятия, 4 потребительских кооператива, 82 
крестьянско-фермерских хозяйства и 5 136 личных подсобных хозяйств. Ежегодно 
наблюдается увеличение количества граждан, желающих стать КФХ.

Наибольшее влияние на сельское хозяйство района оказывает СХАО 
«Приморский», который на сегодня, помимо, производства пшеницы, гречки, рапса 
является племенным репродуктором по разведению казахской белоголовой 
породы.

За 2017 год по данным предприятий произведено мяса -  559 т. (101,7% к 
аналогичному периоду 2016 года), зерна -  14 469 т. (131,8% к аналогичному 
периоду 2016 года). По оценке в 2018 году по прогнозу валовые сборы зерна на 
данном предприятии составят 15,4 тыс. тонн, производство мяса будет доведено до 
580 тонн.

По оценке в 2018 году валовый продукции в сельхозорганизациях увеличится 
на 7% к уровню 2017 года и составит 230,32 млн. руб. Этому будет способствовать 
реализация мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
сельского хозяйства. Среди них: реконструкция, строительство и ввод в 
эксплуатацию новых животноводческих ферм и комплексов, комплектация стада 
высокопродуктивным скотом, создание прочной кормовой базы, обновление 
машинно-тракторного парка.

Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных 
предприятий, восстановление материально-технической базы, освоение и 
внедрение передовых технологий производства станет основой для дальнейшего 
роста объемов сельскохозяйственного производства.

Прогноз социально-экономического развития сельского хозяйства на 2019 год 
разрабатывался с учетом ожидаемой финансовой поддержки сельских 
товаропроизводителей из бюджетов всех уровней, улучшения условий жизни 
сельского населения, дальнейшего развития рыночной инфраструктуры.



Прогноз на 2020 - 2021 годы разработан с учетом того, что в отрасли 
растениеводства работа будет направлена на реализацию следующих направлений: 
увеличение площадей, засеваемых элитными семенами; увеличение количества 
вносимых минеральных удобрений; техническая и технологическая модернизация 
сельского хозяйства, обновление машинно-тракторного парка; обеспечение 
контроля выполнения землепользователями Правил по рациональному 
использованию земель сельскохозяйственного назначения; продолжение работы по 
передаче в муниципальную собственность невостребованных земельных долей; 
разработка рекомендаций по оптимальной структуре посевных площадей.

В отрасли животноводства будет проводиться работа по наращиванию 
поголовья породистых сельскохозяйственных животных.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за январь -  декабрь 2017 года по 
предварительной оценке, на основании данных наиболее крупных предприятий 
Нукутского района, составил 105 065 тыс. рублей.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых и 
реализованных в 2017 году на территории Нукутского района, можно отметить 
следующие:

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Татхал- 
Онгой, ул. Спортивная, 52 «а» - общая стоимость проекта 62,7 млн. рублей. Проект 
реализуется. Физкультурно-оздоровительный комплекс пропускной способностью 
200 человек в смену будет единым одноэтажным зданием, в котором разместятся 
спортзал для занятия общефизической и атлетической подготовкой, гимнастикой, 
спортивными играми (волейбол, баскетбол, гандбол и мини-футбол), а также^*ч 
вспомогательные помещения и помещения инженерного обеспечения. Запуск 
ФОКа произведён в августе 2017 года;

2. Капитальный ремонт здания МБОУ Новонукутская СОШ -  общая 
стоимость проекта 144,5 млн. рублей;

3. Выборочный ремонт спортивных сооружений стадиона в п. 
Новонукутский, ул. Кирова, 25 -  общая стоимость проекта 10,5 млн. рублей.

4. Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей МБОУ 
Хадаханская СОШ с. Хадахан -  общая стоимость проекта 8,6 млн. рублей.

Привлечение инвестиций является приоритетным направлением деятельности 
органов власти МО «Нукутский район». Основные меры в сфере инвестиционной 
деятельности в прогнозируемом периоде будут направлены на создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, по



привлечению инвесторов, способных реализовать перспективные с точки зрения 
социально-экономического развития проекты и развитие инвестиционного 
потенциала района.

Строительство

По данным Иркутскстата ввод в действие построенных жилых домов за 
январь -  декабрь 2017 года составил 3 810 кв. м. (44 квартиры), что составляет 
66,3% к уровню прошлого года. Введено жилья на душу населения -  0,24 кв. м.

В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 -  2017 годы и на период до 2020 года» в течение 2017 года выдано 29 
сертификатов на строительство жилья, в т.ч. 14 молодым семьям. Общая сумма 
поддержки составила 28,2 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Молодым семьям -  доступное жилье» 
муниципальной программы «Доступное жилье в муниципальном образовании 
«Нукутский район» на 2015 -  2019 годы» 1 молодая семья получила социальную 
выплату на приобретение жилья в сумме 378,0 тыс. рублей.

Для обеспечения роста объемов вводимого жилья будет продолжена работа по 
реализации 2-х муниципальных программ:

-  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -  2017 годы и на 
период до 2020 года»;

-  «Молодым семьям -  доступное жилье» муниципальной программы 
«Доступное жилье в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015 -  
2019 годы».

Потребительский рынок

За 2017 год оборот розничной торговли по всем каналам реализации 
составил 779,01 млн. руб., по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года увеличился на 12%.

Товары продовольственной группы в структуре оборота розничной торговли 
занимают -  59,7%.

На 1 января 2018 года количество объектов розничной торговли, числящихся в 
торговом реестре муниципального образования «Нукутский район», составило 140 
единиц, число организаций, оказывающих бытовые услуги населению -  36 единиц.

Несмотря на возможную нестабильную экономическую ситуацию в стране в 
2019 - 2021 гг. прогнозируется, что потребительский рынок МО «Нукутский 
район» сохранит положительные тенденции развития за счет сохранения и



повышения спроса на основные товарные группы, а также за счет развития 
потребительского кредитования. Предприятия потребительского рынка товаров и 
услуг внедряют современные формы и методы обслуживания населения, 
расширяется сеть обслуживания. Товарная насыщенность потребительского рынка 
будет носить устойчивый характер.

В прогнозируемом периоде планируется дальнейший рост розничного 
товарооборота, оборота общественного питания и бытовых услуг за счет 
увеличения сети торговли, общественного питания и увеличения перечня бытового 
обслуживания, расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг. Оборот 
розничной торговли к уровню предыдущего года в 2019, 2020 и 2021 годах 
увеличится соответственно на 104,2%, 103,6% и 104,0 % соответственно.

Труд и занятость

Среднесписочная численность работающих по полному кругу организаций 
составила 2,715 тыс. человек, или 96,9% к уровню предыдущего года. По оценке 
2018 году среднесписочная численность работающих составит 2,610 человек. В 
целом, ожидается, что в 2019- 2021 годы, среднесписочная численность работников 
по полному кругу организаций составит 2,61 человек, т.е. сохранится на уровне 
2018 года.

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу предприятий 
МО «Нукутский район» по состоянию на 01.01.2018 года составила 27 203,51 руб., 
что на 10% выше уровня 2016 года, по оценке 2018 года -  31 344,97 руб. 
(увеличение на 15%), и к 2021 году возрастет до 35 385,76 руб.

Рост заработной платы в среднесрочном периоде будет обусловлен, прежде 
всего, высвобождением денежных средств в результате проводимой оптимизации 
численности работников предприятий и индивидуальных предпринимателей, а '̂ 
также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной 
сферы. Будет продолжена работа по снижению объема скрытых форм оплаты труда 
и ликвидации задолженности по заработной плате, создание необходимых условий 
для эффективного взаимодействия представителей работодателей и работников на 
основе принципов социального партнерства.

Уровень регистрируемой безработицы по официальным данным ОГУ ЦЗН 
Нукутского района за январь -  декабрь 2017 года составил 2,4% (на 01.01.2017 года 
-  2,9%) По оценке на 2018 год, а также по прогнозу на 2019-2021 годы 
планируется, что значение показателя составит 2,0%.

На рынке труда МО «Нукутский район» по-прежнему имеет место 
несовпадение спроса и предложения рабочей силы, что делает проблематичным 
трудоустройство отдельных категорий граждан. Ощущается дефицит



квалифицированной рабочей силы, что характерно не только для муниципального 
образования, но и для страны в целом.

Демография

По итогам года численность постоянного населения Нукутского района 
увеличилась на 7 человек и на 01.01.2018 года составила 15 718 человек. В 2017 
году родилось 290 человек, умерло -  185, естественный прирост населения 105 
человек. Коэффициент естественного прироста составил 6,7 на 1 000 человек, 
коэффициент рождаемости -  18,4, коэффициент смертности -  11,7.

Основной причиной снижения численности населения остаётся миграционный 
отток, который по итогам 2017 года составил 104 человека (в 2016 году данный 
показатель составлял 86 человек). Сохраняется тенденция выбытия населения 
Нукутского района в крупные города Иркутской области, что обусловлено такими 
социально-экономическими факторами, как желание повысить личное 
благосостояние, невозможность найти работу по специальности с приемлемым 
уровнем заработной платы, перемена места жительства в связи с работой, учебой. 
В 2017 году на постоянное место жительство в район прибыло 610 человек, 
выбыло за пределы района -  714 человек. Наибольшая доля выбывших приходится 
на лица в трудоспособном возрасте, имеющих высшее, неполное высшее и среднее 
профессиональное образование, что отрицательно влияет на восполнение и 
качество трудовых ресурсов.

На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов ожидается, что численность 
населения не изменится.

При осуществлении прогнозных расчетов фонда заработной платы 
учитывалась динамика численности и заработная плата на предприятиях и 
организациях находящихся на территории района.

В целом проведенный анализ и сформированный прогноз социально- 
экономического развития района на 2019 - 2021 годы показывает, что основной 
целью развития района в планируемом периоде будет являться стабилизация и 
рост экономического потенциала района, как основы обеспечения социальных 
стандартов жизни населения района.

Для этого необходимо решение следующих задач:

1. Выработка и обоснование комплекса мер воздействия, направленное на 
развитие реального сектора экономики с целью обеспечения устойчивого 
потенциала бюджета района;

2. Сохранение и дальнейшее развитие инвестиционной политики;



3. Стабилизация финансового состояния предприятий, снижение размера 
дебиторской и кредиторской задолженностей;

4. Реализация муниципальных программ;
5. Развитие малого и среднего предпринимательства.


