
А налитический отчет о социально-экономической ситуации в м униципальном  
образовании ’’Тайш етский рай он ” за 1 полугодие 2020 года

Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за

Динамика,
%1 полугодие 

2020 г.
1 полугодие 2019 

г.

Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) - всего, млн. руб. 5851,2 4 644,9 126,0

в т. ч. по видам экономической 
деятельности:

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыбаловство и рыбоводство, в том числе: млн. руб. 543,9 517,6. t 105,1

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

млн .руб. 163,9 176,1 93,1

Лесное хозяйство и предоставление услуг в 
этой области млн.руб. 380,0 341,5 111,3

Добыча полезных ископаемых (В) млн. руб. 3,9 4,0 97,5
Обрабатывающие производства (С) млн.руб. 2142,8 883,1 242,7

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха (D) млн, руб. 267,9 268,7 99,7

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

млн.руб. 135,7 128,7 105,4

Строительство (F) млн.руо. 460,1 567,0 81,1

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов (G) млн.руб. 1421,0 1563,1

i
90,9

Транспортировка и хранение (Н) млн.руб. 257,5 246,0 104,7
Деятельность в области информации и связи
(J)

млн.руб. 0,8 0,9 88,9

Прочие млн.руб. 617,6 465,8 132,6
Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг на душу населения тыс. руб. 81,5 64,2 126,9

Прибыль, прибыльно работающих 
предприятий млн.руб. 240,0 302,7 79,3

Убыток млн.руб. 330,1 49,1 в 6 раз
Доля прибыльных предприятий % 37,4 48,4 -1 i.Onn.
Доля убыточных предприятий % 6,2 2,8 +3,4п.п.
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за

Динамика,
%1 полугодие 

2020 г.
1 полугодие 2019 

г.

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

млн.руб. 408,5 371,0 110,1

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

млн.руб. 401,8 407,5 98,6

Обеспеченность собственными доходами 
консолидированного местного бюджета 
на душу населения

руб. 5598,0

i

5631,0 99,4

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

Промышленное производство (B+C+D+E)

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 2550,3 1284,5 198,5

Индекс физического объема 
промышленного производства (B+C+D+E) % 268,8 92,0 + 176,8 п.п.

1. Добыча полезных ископаемых (В):

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 3,9 4,0 97,5

Индекс промышленного производства % 97,5 Г  107,1 4 -9,6 п.п.
2.0брабатывающие производства (С>:

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 2142,8 883,1 242,7

Индекс промышленного производства % 299,0 90,0 +209 п.п.
3. Обеспечение электрической энергией.
газом и паром: кондиционирование
воздуха ЯУ>:

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 267,9 268,7 99,7

Индекс промышленного производства % 101,6 106,6 -5 п.п.
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за

Динамика,
%1 полугодие 

2020 г.
1 полугодие 2019

г.

Водоснабжение; водоотведение.

i
организация сбора и утилизации отходов.
деятельность по ликвидации загрязнений
(ЕУ.

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 135,7 128,7 105,4

Сельское, лесное хозяйство, охота.
рыбаловство и рыбоводство:
Валовый выпуск продукции в 
сел ъхозорган изагшях млн.руб. 1985,2 2038,2 97,4

Индекс физического объема % 97,4 124,2 -26,8п.п.

Строительство
Объем работ млн.руб. 460,1 566,7 81,2
Ввод в действие жилых домов кв. м 1811,5 14504,0 12,5
Введено жилья на душу населения кв. м 0,03 0,20 15,0
Транспортирование и хранение:
Грузооборот тыс.т/км X X X
Пассажирооборот т. пас/км 18667,0 25785,0 72,4
в том числе: выполненный автобусами 
физических лиц т. пас/км 18487,0 24135,0 « 76,6

Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

Оборот розничной торговли млн.руб. 3658,0 3429,4 106,7
Индекс физического объема % 102,7 99,1 +3,6

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

Уд. вес выручки предприятий малого 
бизнеса в выручке в цело,м по МО (без 
централизованных плательщиков )

% 48,5 66,5 -18 п.п.

Объем инвестиций ~ всего, в т,ч. млн. руб. 9693,8 2972,0 326,2
бюджетные средства млн. руб. 489,3 3,0 в 163 р.

Уровень жизни населения
Среднесписочная численность 
работающих - всего тыс. чел. 23,043 22,349 : 103,1

в том числе: 4
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыбаловство и рыбоводство, в том числе: тыс. чел. 2,067 2,125 97,3

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

тыс. чел. 0,411 0,422 97,4

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 1,656 1,703 97,2
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Наименование показателя Ед, изм.
Значение показателя за

Динамика,
%1 полугодие 

2020 г.
1 полугодие 2019 

г.

Добыча полезных ископаемых тыс, чел. 0,009 0,007 128,6 ;
Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,515 1,062 142,7

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха тыс. чел. 1,070 1,046 : 102,3

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

тыс. чел. 0,236 0,235 1 100,4

Строительство тыс. чел. 2,216 1,696 130,7

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов тыс.чел. 1,360 1,353 100,5

Транспортировка и хранение тыс, чел. 3,522 3,450 102,1 '
Деятельность в области информатизации и 
связи тыс. чел. 0,460 0,457 100,7

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

тыс. чел. 3,042 3,183 95,6

Образование тыс.чел. 3,142 3,165 99,3
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг тыс.чел. 2,20В 2,221 99,4

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг тыс.чел. 0,644 0,649 99,2

Прочие тыс. чел. 1,552 1,701 91,2

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

тыс. чел. 3,347 3,362 99,6

из них по отраслям социальной сферы:
Образование тыс. чел. 2,478 2,492 1 99,4

Культура и искусство тыс. чел. 0,312 0,325 } 96,0
Физическая культура тыс. чел. 0,050 0,045 ■ 111,1

Управление тыс.чел. 0,507 0,500 ; 101,4

Уровень регистрируемой безработицы (к 
трудоспособному населению) % 3,06 1,33 1,73 пп.

Среднедушевой денежный доход руб. X х j X

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

руб. 38 399 35 244 ■ 109,0

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

руб. 13 290
4

14 791 ; 89,9
............
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за

Динамика,
%1 полугодие 

2020 г.
1 полугодие 2019 

г.

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

руб. 12 478 11 653 I 107,1

Лесоводство и лесозаготовки руб. 13 491 15 569 | 86,7
Добыча полезных ископаемых руб. 24 387 21 429 113,8

Обрабатывающие производства руб. 46 634 29 116 1 160,2

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха руб. 35 685 32 831 108,7

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

руб. 28 531 26 929 : 106,0

Строительство руб. 54 657 52 992 i 103,1

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов руб. 18 682 16 537 113,0

Транспортировка и хранение руб. 53 743 52 463 102,4
Деятельность в области информатизации и 
связи руб. 27 005 23 255 ; 116,1

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

руб. 44 250 40 106 | 110,3

Образование руб. 33 543 29 929 1 112,1
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг руб. 38 103 34 463 ! 110,6

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг руб. 31 043 28 414 109,3

Прочие руб. 31 721 37 185 85,3
Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников бюджетной сферы, 
финансируемой из консолидированного 
местного бюджета с учетом ,гдорожных 
карт " МО - всего

руб. 34 674 31 488 j 110,1

из них по категориям работников:
Образование руб. 32 455 29 737 ! 109,1
Культура и исскуство руб. 37 926 35 656 i 106,4

Физическая культура руб. 40 877 40 440 | 101,1
Управление руб. 42 925 36 709 ! 116,9
Выплаты социального характера млн.руб. 79,0 25,8 306,2
Фонд оплаты труда млн.руб. 5 309 4 726 ; 112,3
Прожиточный минимум руб. 11 510 11 152 : 103,2

i
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Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя за

Динамика,
%1 полугодие 

2020 г.
1 полугодие 2019 

г. 1

Покупательная способность денежных 
доходов населения (соотношение 
среднедушевых денежных доходов и 
прожиточного минимума)

раз X X X

Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума тыс.чел. 12,6 1 1,7 ; 107,7

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума % 17,5 i6,i i -1,4 п.п.

Задолженность по заработной плате в 
целом по МО ТЫС. р у б ; 0>0 0,0 I 0,0

в том числе по бюджетным 
учреждениям тыс.руб. 0,0 0,0 1 0,0

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики

Исполнитель Коган Н.Ю., Мельник НА. 
тел, 2-11-14

В.М. ГТреловская
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