
Предварительные итоги социально-экономического развития МО "Нукутский район" 
за 9 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги за 2017 год
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Оценка 
2017 года

Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) по полному кругу организаций, млн.руб. 4898,2 4512,65 4229,63 4700,87

в т. ч. по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и 
рыбоводство, в том числе млн.руб. 268,97 224,08 161,14 244,94

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях млн.руб. 268,97 224,08 161,14 244,94

Обрабатывающие производства млн.руб. 4334,66 4042,6 3820,76 4144,78
Строительство млн.руб. 147,77 134,07 93,78 139,92
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов млн.руб. 146,8 111,9 153,95 171,23

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. 383,53 323,88 298,83 394,04

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом  
предприятий малого бизнеса) млн.руб. 49,98 15,92 48,72 56,73

Состояние основных видов экономическо1i  деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (В+С) :

млн.руб. 4334,66 4042,6 3820,76 4144,78

Индекс промышленного производства - всего***: % 87 40,5 103,5 103,5
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. 4334,66 4042,6 3820,76 4144,78

Индекс промышленного производства % 87 40,5 103,5 103,5
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и
рыбоводство:
Валовый выпуск продукции в селъхозорганизациях млн.руб. 268,97 224,08 161,14 244,94

Индекс производства продукции в селъхозорганизациях % 85,52 96,2 125,52 124,5

Строительство:
Объем работ млн.руб. 11,6 5,6 3,6 5,6
Ввод в действие жилых домов кв. м 6618 3311 2132 3311
Введено жилья на душу населения кв. м 0,42 0,2 0,14 0,2
Торговля оптовая и розничная: ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Розничный товарооборот млн.руб. 639,01 694,01 583,69 707,2
Индекс физического объема % 98,7 99,7 106,1 106



Наименование показателя Ед. нзм.
Факт Факт 9 мес.2017 Оценка

Малый бизнес

2015 года 2016 года года 2017 года

Число действующих малых предприятий - всего е!1 13 13 16 16

в том числе по видам экономической деятельности:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе ед. 1 1 2 2

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

ед. 1 1 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

Строительство ед. 4 4 4 4
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов ед. 5 5 7 7

Транспортировка и хранение ед. 1 1 1 1
Деятельность в области информации и связи ед.
Прочие ед. 1 1 1 1

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) в выручке в целом по МО % 7,8 7,2 7,1 7,2

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 305 313 308 308
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников - всего млн.руб. 552,68 578,61 165,89 255,76

Демография, трудовые ресу
Численность постоянного населения - всего

)СЫ и уров
тыс. чел.

ень жизни н
15,7

аселения
15,7 15,7 15,7

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу 
организаций,

тыс. чел. 2,994 2,865 2,845 2,845

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе тыс. чел. 0,305 0,272 0,29 0,29

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях тыс. чел. 0,305 0,272 0,29 0,29

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,032 0,036 0,036 0,036
Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых тыс. чел.
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,341 0,281 0,26 0,26
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,05 0,05 0,05 0,05

Строительство тыс. чел. 0,105 0,102 0,099 0,099
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов тыс. чел. 0,139 0,123 0,14 0,14

Транспортировка и хранение тыс. чел. 0,054 0,06 0,05 0,05
Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,01

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 0,33 0,33 0,32 0,32
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Оценка 
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2015 года 2016 года года

Образование тыс. чел. 1 0,97 1 1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

.. ....•*........
тыс. чел. 0,45 0,46 0,40 0,40

Прочие тыс. чел. 0,11 0,11 0,13 0,13
численность работников бюджетной сферы, 
финансируемой из консолидированного местного 
бюджета-всего,

тыс. чел. 0,068 0,061 0,06 0,06

из них по отраслям социальной сферы:
Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,068 0,061 0,06 0,06

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел. 0,068 0,061 0,06 0,06
тыс.чел.

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

тыс. чел. 0,292 0,276 0,304 0,304

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе тыс. чел. 0,027 0,027 0,029 0,029

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях тыс.чел. 0,027 0,027 0,029 0,029

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел.
Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых тыс. чел.
Обрабатывающие производства тыс.чел. 0,021 0,024 0,036 0,036
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс.чел.

Строительство тыс.чел. 0,105 0,102 0,099 0,099
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов тыс.чел. 0,139 0,123 0,14 0,14

Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и связи
Прочие тыс.чел.
Уровень регистрируемой безработицы (к 
трудоспособному населению) % 2,4 2,9 2,1 2,1

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

руб. 24329,8 24739,3 27294,6 28002,8

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и 
рыбоводство, в том числе руб. 18445 19416 21091,5 22681

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях руб. 18445 19416 21091,5 22681

Лесоводство и лесозаготовки руб. 20473,8 22130 19883,3 20418
Рыболовство и рыбоводство руб.
Добыча полезных ископаемых руб.
Обрабатывающие производства руб. 36456 37871 40211,9 41204
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха руб. 35421 36793 40487 40762

Строительство руб. 22778 24714 25558 26836
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов руб. 16562 20873 21604 22113

Транспортировка и хранение руб. 18142 19065,7 18348,3 19637,7
Деятельность в области информации и связи руб. 20754 17315 23821 23959
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Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение

•*
руб. 37406,7 37115 39349,7 40121

Образование руб. 19650,4 19513,9 22303,2 22841
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 20859 20407 24864,5 25011
Прочие руб. 33387 36 876 37112 37982
работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета с учетом 
"дорожных карт " МО - всего,

руб. 20960,9 21206,3 32220,2 32926

из них по категориям работников:
Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений, в том числе: руб. 20960,9 21206,3 32220,2 32926

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб. 20960,9 21206,3 32220,2 32926
Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников малых предприятий (с учетом  
микропредприятий)

руб. 3807,08 20582,4 20695 21096,2

Фонд начисленной заработной платы по полному 
кругу организаций, 874,1 850,5 931,8 956,0

в том числе: млн.руб.

Фонд начисленной заработной платы работников 
малых предприятий (с учетом микропредприятий) 13,34 68,17 56,62 65,31

Фонд начисленной заработной платы работников 
сельского хозяйства млн.руб. 67,5 63,4 55,1 78,9

Фонд начисленной заработной платы работников 
бюджетной сферы млн.руб. 368,0 357,4 413,4 421,1

Выплаты социального характера млн.руб. 13,34 3,72 2,27 3,1

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

Исп.Шарапова О.Ю. тел.22-238


