
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

муниципального района 
от « 24 » ноября 2016 № 471

Прогноз социально-экономического развития
 муниципального района «Шилкинский район» на 2017-2019 годы

Показатели
Единица 

измерения

2016 
год

оценка

Прогноз

2015
год

2017
год

2018 
год

2019
 Год

I. НАСЕЛЕНИЕ
Численность постоянного 
населения 
(на начало года)

человек 40704 40234 39800 39420 39150

в % к
пред.году

98,81 98,84 98,9 99,0 99,3

Общий коэффициент 
рождаемости

человек на
1000

населения
15,79 14,35 14,49 14,58 14,65

Общий коэффициент смертности
человек на

1000
населения

16,46 15,93 15,78 15,63 15,52

Коэффициент естественного 
прироста

человек на
1000

населения
-0,67 -0,56 -0,42 -0,3 -0,1

Коэффициент миграционного 
прироста

человек на
1000

населения
-11,04 -9,98 -8,23 -6,98 -5,44

II. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ
Фонд начисленной заработной 
платы всех работников (по 
полному кругу)

млн.рублей 3230,5 3071,2 2940,0 3050,5 3162,5

в % к
пред.году

101,6 95,1 95,7 103,76 103,67

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
одного работника

рублей 29310,0 29424,0 29306,0 30227,0 31170,0

в % к
пред.году

101,8 100,4 103,0 103,0 103,0

Среднесписочная численность 
работников 

человек 9185 8698 8360 8410 8455

в % к
пред.году

89,4 94,7 96,1 100,6 100,5

III. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Оборот розничной торговли

млн.руб. 1707,7 1844,3 2034,6 2230,3
2444,9

в % к
пред.году в

сопост.ценах
90,0 95,1 98,4 100,2 100,7

Оборот общественного питания
млн.руб.

36,5 37,1 39,8 42,6 45,7

в % к
пред.году 

99,4 100,2 100,3 100,3 100,4

IV. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ, 
услуг собственными силами (без 
НДС и акцизов) по полному 
кругу  организаций

млн.руб 3659,07 3181,49 2933,28 3150,9 3390,0

в % к
пред.году в

сопост.ценах
79,5 78,5 86,7 101,8 102,5

 в том числе:

Добыча полезных ископаемых млн.руб. 1617,3 952,51 567,0 651,78 749,93

темп роста в сопоставимых ценах в % к пред.
году 

64,6 52,6 55,0 110,9 111,6

  
 Обрабатывающие 
производства

млн.руб 160,59 166,44 176,58 187,83 199,73

  темп роста в сопоставимых ценах
в % к пред.

году 118,7 97,7 100,6 101,2 101,6
в  том числе:
- производство пищевых продуктов

млн.рублей 133,97 138,67 147,19 156,22 165,76

  темп роста в сопоставимых ценах
в % к пред.

году 149,0 97,3 100,5 101,2 101,6
 - издательская и полиграфическая 
деятельность 

млн.руб
4,47 4,73 4,98 5,19 5,3

  темп роста в сопоставимых ценах
в % к пред.

году 93,3 101,0 100,0 100,0 100,0
- производство прочих 
неметаллических продуктов

млн.руб 22,15 23,04 24,41 26,42 28,67

  темп роста в сопоставимых ценах
в % к пред.

году
57,7 100,0 101,0 102,0 102,0

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды млн.руб 1881,18 2062,54 2189,7 2311,29 2440,34

  темп роста в сопоставимых ценах
в % к пред.

году
91,3 102,2 100,2 100,4 100,8

V. Валовая продукция 
сельского хозяйства (во всех 
категориях хозяйств)

млн.руб 
691,3 723,5 772,0 815,0 859,0

в % к пред
году в

сопост.ценах
93,9 100,8 101,0 101,2 101,2

в том числе валовая продукция 
сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных 
предприятиях

 
млн.руб. 77,2 79,3 81,7 85,2 89,0

в % к пред
году в

сопост.ценах 89,6 92,7 98,0 100,0 100,2

VI. Объем добычи золота млн.руб.
1617,3 952,51 567,0 651,78 749,93

кг 770,1 431,0 210,0 300,0 400,0

VII.Инвестиции
млн.руб. 1618,4 980,0 1600,0 1015,0 1060,0

в % к пред
году в

сопост.ценах
120,0 57,1 156,2 60,7 100,2

VIII.  Индекс  потребительских
цен (среднегодовой) %

12,9 9,0 6,0 5,5 5,1

Приложение 2
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к постановлению Администрации
муниципального района

«Шилкинский район»
от 24.ноября.2016 № 471 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального района «Шилкинский район» на  2017 - 2019 годы

Основные  параметры  прогноза  социально-экономического  развития
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
разработаны на основе анализа текущего состояния  и с учетом тенденций
развития  российской  экономики,  обозначенных  в  базовом  варианте
Сценарных  условий,  основных  параметров  прогноза  социально-
экономического развития Российской Федерации и предельных уровней  цен
(тарифов)  на услуги компаний  инфраструктурного сектора на 2017 год и на
плановый период 2018 и  2019 годов,  приоритетов,  определенных указами
Президента  Российской  Федерации,  Стратегией  социально-экономического
развития Забайкальского края на период до 2030 года, Планом мероприятий
по  обеспечению  социально-экономической  стабильности  в  Забайкальском
крае  на  2016  год,  Комплексной  программой  социально-экономического
развития муниципального района «Шилкинский район» на период до 2020
года, прогнозных оценок хозяйствующих субъектов.

Основные  параметры  прогноза  социально-экономического  развития
муниципального  района  «Шилкинский  район»  на  2017  год  и  плановый
период  2018  и  2019  годов  разработаны  на  вариативной  основе  (по  двум
вариантам). В качестве основного варианта  принят вариант 2 (базовый).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Промышленное производство
Базовый  вариант  развития  экономики  муниципального  района

предполагает замедление инфляции, постепенное уверенное восстановление
инвестиционного  спроса,  умеренные  темпы  роста  доходов  населения,
восстановление положительной динамики развития экономики края с  2018
года,  со  среднегодовыми  темпами  роста  101,8  %.  По  экспертной  оценке,
объем   отгруженных  товаров  в  2015  году  составил  3659,07  млн.  рублей.
Индекс физического объема в  сопоставимых ценах к 2014 году –  79,5  %.
Снижение обусловлено общим спадом во всех секторах экономики района
(кроме производства пищевых продуктов) на фоне высокого инфляционного
давления,  ужесточения  условий  банковского  кредитования,  снижения
потребительского спроса, общей неуверенности хозяйствующих субъектов.
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Сохранение  существенных  ограничений  для  развития  экономики
района,  в  том  числе  ограниченность  заемных  ресурсов,  неуверенность
инвесторов,  сокращение  бюджетных  инвестиций, низкий  уровень
обеспеченности бюджетных обязательств доходными источниками, наличие
значительного  объема  кредиторской  задолженности, сжатие
потребительского  спроса  определяют  отрицательную  динамику  объема  в
2016 году (-21,5 % к уровню 2015 года). Значительный вклад в сокращение
производства  в  2016  году  будут  оказывать  виды  деятельности  «добыча
полезных  ископаемых»  (47,4  процентных  пункта),  «обрабатывающие
производства»  (2,3  процентных  пункта).  На  сокращение  объемов  добычи
золота  в  районе  повлияло  прекращение  производства  золота  на  руднике
Апрелково. В настоящее время операции по счетам предприятия ограничены,
с августа текущего года реализация золота приостановлена (добыча золота на
01.11.2015 года – 517 кг, на 01.11.2016г. – 275 кг или 53% к аналогичному
периоду прошлого года). 

При  этом   отрасль,  вносящая  положительный  вклад  в  рост
промышленного  производства  в  2016  году  является  «производство  и
распределение  электроэнергии,  газа  и  воды»  (вклад  в  прирост  2,2
проц.пункта).

Начиная  с  2018  года  возобновление  роста  промышленного
производства,  потребительского  и  инвестиционного  спроса  станут
определяющими  внутренними  факторами  для  восстановления
положительной динамики роста экономики на период 2018-2019 года.

Ведущую роль в приросте объема промышленного производства в 2017
году будут оказывать виды деятельности  «обрабатывающие производства»,
«производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды»,  их  вклад  в
прирост  составит  0,8  проц.пункта.  При  этом  продолжится  сокращение
объемов производства в добывающем секторе,  в связи с неизвестностью в
отношении основного добывающего предприятия ЗАО «Рудник Апрелково»,
доля которого в добывающей отрасли составляла от 80 до 90 процентов. В
результате,  в  структуре  к  уровню  2015  года  увеличится  доля  видов
деятельности «обрабатывающие производства» (составит 6,0% (в 2015 году –
4,4%), «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (74,6 %,
в 2015 году – 51,4 %).
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В перспективе до 2019 года по базовому варианту на положительную
динамику  производства  будут  оказывать  существенное  влияние  «добыча
полезных  ископаемых»  и  «обрабатывающие  производства»,  поскольку  к
сентябрю  2017  года  планируется  запустить  обогатительную  фабрику  для
извлечения рудного золота на Дельмачикском золоторудном месторождении,
а к концу 2018 года выйти на полную мощность. Кроме этого, остается пока
не  определенной  судьба  перспективного  Апрелковского  золоторудного
месторождения.  В  обрабатывающем  секторе  предполагается  реализация
инвестиционных  проектов  субъектами  малого  бизнеса  по  расширению
производств пищевых продуктов и розливу питьевой воды и газированных
напитков .

 В  результате  объем  промышленного  производства  в  2019  году  по
базовому варианту составит  3390,0 млн. рублей. 

До  2019  года  вероятно  незначительное  ускорение  динамики  темпов
роста промышленного производства, однако, его рост за 2017–2019 годы не
восстановится до докризисных значений. Возврат к докризисной траектории
роста промышленного производства прогнозируется за пределами 2019 года.

Сдерживающими  факторами  в  промышленном  производстве  могут
оказаться риски, связанные с: 

сохранением  достаточно  жестких  условий  кредитования  банковским
сектором; 

снижением  потребительского  спроса,  а  также  сокращением  темпов
роста реальной заработной платы;

нестабильной  конъюнктурой  мировых  рынков  сырья,  древесины  и
изделий деревообработки; 

низкой инвестиционной активностью;
высоким уровнем тарифов на услуги естественных монополий, износом

и старением основных фондов;
недостатком квалифицированной рабочей силы. 
По  базовому  варианту  предусмотрено  воздействие  следующих

факторов стимулирующего характера:
принятие  дополнительных  мер,  направленных  на  поддержку

кредитования промышленных предприятий;
рост  объемов  промышленного  производства  в  отраслях,

ориентированных на собственные сырьевые ресурсы и внутренний спрос; 
наличие запаса производственных мощностей;
реструктуризация  и  модернизация  предприятий,  внедрение  в

производство инновационных технологий и научных разработок;
активное  использование  механизма  муниципально-частного

партнерства;
поддержка развития предпринимательства и конкурентной среды. 
Оценка  деятельности  промышленного  комплекса  для  формирования

прогноза сделана на основании  информации об основных производственных
и  экономических  показателях,  представленных  организациями,
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расположенными на территории муниципального района, по итогам работы и
прогнозным оценкам на перспективу.

Прогнозные  оценки  на  среднесрочную  перспективу  2017-2019  годы
сформированы  по промышленным предприятиями по трем основным видам
экономической деятельности:

-добыча полезных ископаемых,
-обрабатывающее производство,
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Сельское хозяйство
Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) в

2015  году  составила  691,3  млн.  руб.,  или  93,9%  к  уровню  2014  года  в
сопоставимых ценах. Снижение объемов производства продукции сельского
хозяйства  обусловлено  сложившейся  чрезвычайной  ситуацией  в
Шилкинском районе вследствие весенних пожаров и почвенно-атмосферной
засухи,  списано 4,95 тыс. га зерновых и кормовых культур, общий ущерб  от
засухи  составил  47,4  млн.  руб.,  невозмещенные  затраты -  34,0  млн.  руб.
Природные  катаклизмы,  с  которыми  столкнулись  в  2015  году,  местные
сельскохозяйственные производители негативно отразились на результатах
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, и на доли прибыльных
сельскохозяйственных организаций,  которая  уменьшилась  по  сравнению с
2014 годом на 40,9% и составила в отчетном году 50%.

В аграрном секторе на территории Шилкинского района в 2016 году
занято: 9 сельскохозяйственных организаций, 45 крестьянских (фермерских)
хозяйств и 6344 личных подсобных хозяйств.

Яровой сев в 2016 году составил – 9454,6 га или 95% к уровню 2015
года, в том числе посев зерновых – 6081 га, уборочная площадь составила
4678 га (970 га списано по ЧС, 433 га переведено на корм), посев кормовых –
3166 га или 102% к уровню 2015 года. Подготовлено паров под урожай 2017
года 3386 гектаров, что составляет 66% к уровню 2015 года.

В текущем году получено зерна 4300 тонн (в 2015 году – 2216,4тонн),
урожайность с посевной площади составила 7,7 ц/га, с уборочной площади
10,1  ц/га,  собрано  картофеля  8447  т,  овощей –  1288,6  т.  Недобор  урожая
связан  с  почвенно-атмосферной  засухой  в  летний  период,  что  стало
причиной гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади 970,5
га,  в  том  числе  зерновых  культур  970  га,  общий  ущерб  от  засухи,  по
экспертной оценке, составил 8,3 млн.рублей.

Ситуация  в  животноводческой  отрасли   района  по  состоянию  на
01.09.2016 года характеризуется увеличением поголовья крупного рогатого
скота на 1,6% (21428 гол.), снижением численности свиней на 11,2% (4952
гол.)  и  уменьшением  поголовья  овец  и  коз  на  7,6%  (22082  гол.).Доля
племенного поголовья скота мясного направления составляет 49 процентов,
маточного поголовья – 54%. Заготовлено кормов 7,7 ц.к.ед. на 1 усл.гол. или
35% от нормативной потребности.
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По оценке, в 2016 году, объем валовой продукции во всех категориях
хозяйств составит 723,5 млн.рублей или 100,8% к уровню 2015 года. 

В перспективе, приоритеты сохранятся за развитием животноводства,
ориентированного,  в  первую  очередь,   на  укрепление  племенной  базы  и
развитие  кормопроизводства.  Продолжатся  работы  по  техническому
перевооружению  и  укреплению  материально-технической  базы
сельскохозяйственного  производства  крестьянскими  (фермерскими)
хозяйствами.

В рамках реализации ведомственной целевой программы по поддержке
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Забайкальском
крае предусмотрено создание и развитие на территории Шилкинского района
крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  деятельность  которых  будет
направлена на производство продукции животноводства. 

Динамика основных показателей сельскохозяйственного производства
в  последующие  периоды  сохранить  зависимость  от  погодных  условий  в
период  весенне-полевых  и  посевных  работ,  вегетационного  периода  и  во
время  уборочной  компании,  напрямую  влияющих  на  урожайность
сельскохозяйственных культур и обеспеченность животноводческой отрасли
кормами.

На прогнозируемый период 2017-2019 годы объем валовой продукции
сельского хозяйства составит 772,8 млн.рублей или 101,0%, 815,0 млн.рублей
или 101,2%, 859,0 млн.рублей или 101,2% соответственно.

ИНВЕСТИЦИИ
В 2015 году по Шилкинскому району объем инвестиций в основной

капитал составил 1618,4 млн. рублей, или 120 % к уровню предыдущего года.
Наиболее  значимые  направления  освоения  инвестиций  связаны  с

освоением Дельмачикского  золоторудного  месторождения  (в  течение  года
предприятие  занималось  строительством  социальных  объектов  и  линии
электропередачи,  а  также  строительством  промышленной  площадки  под
обогатительную фабрику и другие СМР), реконструкцией железнодорожных
путей, со строительством жилого 54-квартирного жилого дома в г.Шилка по
программе  переселения  граждан  из  аварийного  и  ветхого  жилья,
строительством  модульной  котельной  локомотивного  депо,  освоением
средств  дорожного  фонда,  строительством  и  приобретением  жилья
гражданам,  пострадавших в результате пожара и реализацией проектов по
реконструкции  и  строительству  объектов  субъектами  малого
предпринимательства,  в  том числе и главами крестьянскими фермерскими
хозяйствами.

По  итогам  2016  года  ожидается  снижение   объема  инвестиций  в
основной капитал  на 42,9 процентов к уровню 2015 года в сопоставимых
ценах и составит в объеме 980,0 млн.рублей.

Снижение  объемов  инвестиций  связано  с  тем,  что  в  2015  году
Забайкальской  железной  дорогой  на  территории  района  реализовывались
крупные  мероприятия  инвестиционной  программы,  а  именно:  начата
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реконструкция  станции  Шилка-Товарная,  техническое  перевооружение
тяговой  подстанции  Размахнино  и  установка  УПК,  модернизация
железнодорожных  путей  на  участках  Зубарево-Размахнино,  Урульга-
Зубарево. 

В  текущем  году,  объемы  освоения  инвестиций  железной  дорогой
уменьшились,  основные  проекты  связаны  со  строительством  модульной
котельной вагонного депо, продолжением работ по реконструкции станции
Шилка-Товарная, устройством пешеходного перехода со световой и звуковой
сигнализацией  на  ст.Казаново,  и  другими  объектами.  Также,  в  2016  году
продолжилось  освоение  Дельмачикского  рудного  месторождения,  на
территории  которого  запущен  рудо  -  сортировочный  комплекс,  ведется
строительство 2 километров линий электропередач.

В прогнозном периоде развитие инвестиционной деятельности  будет
сфокусировано на следующих видах экономической деятельности: «добыча
полезных ископаемых», «сельское хозяйство», «транспорт и связь».

Рост  инвестиций  в  основной  капитал  будет  обусловлен  расходами
собственных  и  привлеченных  средств  предприятий  и  организаций,  в  том
числе  на  продолжение   реализации  ряда  инвестиционных  проектов  и
мероприятий  инвестиционных  программ  предприятий:  завершение
строительных  работ  на  производственных  инфраструктурных  объектах
Дельмачикского  золоторудного  месторождения  и  запуском  опытно-
промышленной эксплуатации; дальнейшей реконструкции станции Шилка -
Товарная, модернизации железнодорожных путей на участках Размахнино -
Солнцевая,  Солнцевая  -  Казаново,  строительство  цеха  дефектоскопии  на
ст.Шилка,  техническое  перевооружение  ПС  Савинская,  установка  ФКУ,
продолжение строительства 32-квартирного жилого дома в п.Первомайский в
рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Объем инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде составит
в 2017 году 156,2 %, в 2018 году – 60,7 %, в 2019 году – 100,2 % к уровню
предыдущего  года  соответственно.  За  2017–2019  годы   прогнозируемый
прирост инвестиций увеличится до 1060,0 млн. рублей и составит 8,2 % к
уровню 2016 года.

Негативное  влияние  на  прогнозируемые  показатели  могут  оказать
внешние и внутренние риски. К внешним рискам в первую очередь отнесены
снижение цен на мировом рынке на минерально-сырьевые ресурсы, которое
может привести к снижению рентабельности добычи полезных ископаемых и
отказу  инвесторов  от  реализации  проектов  в  горнодобывающей
промышленности;  риск  финансово-экономических  кризисов  в  стране,
изменения  планов  крупных  инвесторов  проектов,  а  также  риск
недофинансирования  и  реализации  не  в  полном  объеме  федеральных
государственных программ. 

К внутренним рискам отнесены  высокие тарифы на электроэнергию,
высокая  степень  износа  инженерной  инфраструктуры  и  основных  фондов
предприятий,  сокращение  численности  населения  района,  ведущее  к
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сокращению  трудового  потенциала;  низкая  степень  модернизации
предприятий и их технологическое отставание.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот  розничной  торговли   в  муниципальном районе  в   2015 году

сложился в сумме   1707,7 млн. рублей.  В  сопоставимых ценах (без учета
влияния цен)  объемы продаж в розничной торговле  в январе -  декабре  2015
года уменьшились по сравнению с уровнем  2014 года на 10 процентов.  

С 2015 года произошло резкое сокращение потребительского спроса,
при  этом  часть  населения  в  2015  году  придерживалась  сберегательной
модели поведения, т.е. на фоне сохраняющейся неопределенности в оценке
экономической  ситуации  вынуждают  потенциальных  потребителей  услуг
экономить и тратить деньги лишь на самое необходимое. Как результат,  с
начала  2015  года  наблюдается  снижение  динамики  оборота  в  сфере
розничной  торговли.  Также,  уровень  показателя  обусловлен  падением
реальных зарплат, и как следствие, снижением объемов потребления в связи
с ускоренным ростом цен и тарифов в 2015 году (индекс потребительских
цен  и  тарифов  составил  115,5  %,  в  2014  году  –  111,2  %,  в  2013  году  –
108,3%).

Ввиду  того,   что  потребительский  рынок   подвержен  влиянию
существующих тенденций в развитии экономики, инфляционных процессов,
наблюдаемая тенденция  снижения покупательской активности сохранится.

Ожидается,  что  в  2016  году  снижение  уровня  жизни  населения,
выражающееся,  в  том  числе,  в  снижении  покупательской  активности
населения  и  падении  спроса  на  потребительские  товары,  приведет  к
дальнейшему снижению оборота розничной торговли – на 4,9 % к уровню
2015 года (1844,3 млн. рублей).

Динамика  оборота  розничной  торговли  согласно  базовому  варианту
вернется в область положительных значений в 2018 году: ожидаемый темп
роста  составит  100,2 %.  Восстановление  потребительского  кредитования,
ожидаемое в целом по Российской Федерации в 2018–2019 годах, ускорит
динамику оборота  розничной торговли по базовому варианту  в  2019 году
0,7 процентов.  В  результате  оборот  розничной  торговли  по  базовому
варианту  составит:  в  2017  году  2034,6  млн.  рублей  (98,4  %  к    уровню
предыдущего года); в 2018 году –2230,3 млн. рублей (100,2 %); в 2019 году –
2444,9 млн. рублей (100,7 %) соответственно.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В  2014 - 2015  годах численность населения  муниципального района

уменьшалась.  
 В   2015 году в Шилкинском районе  родилось 639 человек (или 101,8
процентов к уровню  2014 года), умерло  - 666 человек (или 98,9 процентов к
уровню 2014 года).
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В  2015  году  общий  коэффициент  рождаемости  увеличился  по
сравнению  с  2014  годом   на  0,45  процентных  пункта,  коэффициент
смертности – повысился на 0,03 процента. 

В перспективный период, 2017 - 2019 годы, прогнозируется снижение
естественной убыли населения (за счет сокращения числа умерших).

В  муниципальном  районе  в   2013  –  2015  годах  наблюдался
миграционный отток населения.

В 2015 году  в  район прибыло 698 человек  (или 109,9  процентов  к
уровню  2014 года), выбыло -  1145 человек (или 105,9 процентов к уровню
2014 года).

В  прогнозируемый  период,  2017-2019  годы,  миграционный  отток
населения  муниципального  района  сохранится,  однако,  ожидается
сокращение  величины миграционной убыли населения. 

На  1  января  2016  года   в  муниципальном  районе   проживало  в
трудоспособном  возрасте   21724  человека  (или  54  процента  от  общей
численности  населения  района);  8983  человек  моложе  трудоспособного
возраста  (или  22,3  процента),   9527  человек   старше  трудоспособного
возраста (или 23,7 процентов).

В прогнозный период,   2017-  2019  годы,   в  муниципальном районе
ожидается  сокращение  доли  численности  населения в трудоспособном
возрасте  (порядка 1,1 процентов в среднегодовом исчислении).  

Численность  населения  Шилкинского  муниципального  района  на
начало  2016  года  составляла  40234  человек,  в  том  числе  городского
населения  насчитывалось  27289 человек, сельского – 12945 человек. 

Исходя  из  сложившихся   тенденций  демографического  развития   в
районе в  2015 и текущем годах,  прогнозируемая численность населения по
сравнению с прогнозными оценками,  рассчитанными в прогнозе социально-
экономического развития на 2017 - 2019 годы,  была  уменьшена.

Ожидаемая   численность  населения  района  на  начало    2017  года  -
39800  человек.  В  среднесрочной  перспективе,  2017-2019  годы,
прогнозируется   уменьшение численности населения в среднем за год на 360
человек. 

Демографическая ситуация  в муниципальном районе в среднесрочном
периоде  по-прежнему  будет  характеризоваться   старением  населения   и
повышением демографической нагрузки.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность занятых в экономике  Шилкинского района  в 2015 году

составила 15399 человек, из нее в  промышленном секторе экономики занято
6174 человек (или 40 процентов от общего числа занятых).

Особенностью периода с 2015 года и на среднесрочную перспективу
является  прогнозируемое  сокращение  численности  населения,  занятых  в
экономике.  Это  связано  с  устойчивой  тенденцией  последних  лет  к
сокращению численности населения в трудоспособном возрасте.  При этом
ситуация  осложняется  замедлением  темпов  экономического  роста  и
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растущим  неудовлетворенным  спросом  на  квалифицированную  рабочую
силу.

В  2015  году  на  реализацию  муниципальной  политики  занятости
направлено  30582  тыс.рублей,  в  том  числе  на  социальные  выплаты
безработных граждан 29425,3 тыс.рублей. Реализация мероприятий на рынке
труда  Шилкинского  района  в  2015  году  осуществлялась  в  соответствии  с
Государственной  программой  Забайкальского  края  «Содействие  занятости
населения на 2014-2020 годы».

Численность  безработных  граждан,  состоящих  на  учете  в  центре
занятости  населения,  на  01  января  2016  года  составила  –  602  человека,
уровень безработицы – 3 процентных пункта.

В 2016 году мероприятия на рынке труда ориентированы на повышение
качества и профессиональной мобильности рабочей силы, на поддержание
занятости  населения  в  моногороде  и  поддержку  предпринимательской
инициативы безработных граждан.

По  оценке,  к  концу  2016  года  численность  безработных,
зарегистрированных  в  службах  занятости,  сократится  до  576  человек  и
уровень безработицы незначительно снизится до 2,7%.

Состояние  рынка  труда  Шилкинского  района  и  уровень  занятости
населения в 2017-2019 годы будут определяться:
- степенью активности спроса на рабочую силу со стороны реального сектора
экономики;

- сокращением численности трудовых ресурсов в связи с уменьшением
численности населения в трудоспособном возрасте;

- реализацией государственных программ на рынке труда;
- напряженностью спроса на качественные трудовые ресурсы.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

 По итогам 2015 года фонд начисленной заработной платы работников

в муниципальном районе  составил  3230,5 млн. руб. (или 101,6 процента к

уровню 2014 года).

 В 2015 году и в январе-октябре 2016 года наблюдался умеренный рост

фонда оплаты труда работников  по организациям района. 

Исходя из  динамики развития экономики в текущем году и на основе
представленных  прогнозных  данных  организаций  по  фонду  начисленной
заработной  платы  и  среднесписочной  численности  работников,   были
рассчитаны ожидаемый уровень  заработной платы  работающих   в  крупных
и средних организациях муниципального района  в 2016 году  и   прогнозные
значения на  2017-2019 годы.   
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 По сравнению с прогнозными оценками,  рассчитанными в прогнозе

социально-экономического развития на 2016 - 2018 годы,     показатели  по

фонду заработной платы  пересчитаны:

-  в   2016  году  ожидаемый  фонд   начисленной  заработной  платы

составит 3071,2 млн. руб. (уменьшится по сравнению с предыдущим годом

на 4,9 процента);

-  в  2017  году  прогнозируется  незначительное  сокращение  темпов

снижения  на  0,6  процентных  пункта,  ожидаемый  фонд  начисленной

заработной платы составит 2940,0 млн.рублей или 95,7% к уровню 2016 года;

- в 2018 - 2019 годах прогнозируется  среднегодовое увеличение  фонда

начисленной заработной платы   работников на 3,7 процентов в год. 

В результате  к концу 2019 года  фонд  начисленной заработной платы
работников муниципального района увеличится по сравнению с ожидаемой в
2016  году  величиной  фонда  начисленной  заработной  платы   на  3,0
процентных пункта и составит 3162,5 млн. руб.

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  одного  работника  по
полному  кругу  организаций  в  январе  -  декабре   2015  года  сложилась  на
уровне 29310,0 рублей (101,8 % к  уровню января - декабря  2014 года).

Номинальная  среднемесячная   начисленная  заработная  плата  одного

работника  в  2016  году   ожидается   практически  на  уровне  2015  года  и

составит 29424 рублей, в 2017- 2019  годах  прогнозируется среднегодовой

рост  в размере  3 процентов.
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