
Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в Нижнеудинском муниципальном 
образовании за I квартал 2019 года. 

  

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 
показателя за 

отчетный 
период 

Значение 
показателя за 

соответствующий 
период прошлого 

года 

Динамика, 
% 

Итоги развития МО 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг 
(в действующих ценах) - всего,  млн.руб. 640,841 646,178 99,2% 

в т.ч. по видам экономической деятельности:         

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе  млн.руб. 15,477 0,156 9921,3% 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях млн.руб. 0,585 0,156 374,7% 

Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 14,893 0 #ДЕЛ/0! 



Рыболовство и рыбоводство млн.руб. 0 0   

Добыча полезных ископаемых млн.руб. 0 0 #ДЕЛ/0! 

Обрабатывающие производства млн.руб. 132,912 155,028 85,7% 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха млн.руб. 130,685 105,933 123,4% 

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

млн.руб. 5,534 5,87 94,3% 

Строительство млн.руб. 0,2 0,314 63,7% 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов  млн.руб. 216,912 281,040 77,2% 

Транспортировка и хранение млн.руб. 37,132 17,019 218,2% 
Деятельность гостиниц и предпринятий общественного 
питания млн.руб. 0,485 0,69 70,3% 

Деятельность в области информации и связи млн.руб. 3,064 2,254 135,9% 

Прочие млн.руб. 98,440 77,874 126,4% 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу 
населения тыс. руб. 18,89 19,05 99,2% 

Прибыль, прибыльно работающих  предприятий  млн.руб. 29,450 27,1 108,7% 

Убыток млн.руб. 3,677 0,898 409,5% 

Доля  прибыльных предприятий  % 19,1 17,9 106,7% 



Доля убыточных предприятий  % 2,2 2,6 84,6% 

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

млн.руб. 119,129 112,6386 105,8% 

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

млн.руб. 26,68 23,912 111,6% 

Обеспеченность собственными доходами 
консолидированного местного бюджета  на душу 
населения 

тыс. руб. 786,69 704,994 111,6% 

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО 

Промышленное производство:          

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг (В+C+D+E) млн.руб. 256,6 284,8 90,1% 

Индекс промышленного производства(В+C+D+E) % 90,1 102,50   

Добыча полезных ископаемых (В):         
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг  млн.руб. 0 0 #ДЕЛ/0! 

Индекс промышленного производства % #ДЕЛ/0! *   

Обрабатывающие производства (С):         



Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг  млн.руб. 157,8 159,0 99,3% 

Индекс промышленного производства % 99,3 93,8   

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (D):         

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб. 98,8 125,8 78,5% 

Индекс промышленного производства % 78,5 116,1   

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

        

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб. 0 0 #ДЕЛ/0! 

Индекс промышленного производства % #ДЕЛ/0! *   

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство:         

Валовый выпуск продукции  в сельхозорганизациях млн.руб. 0 0 #ДЕЛ/0! 

Индекс производства продукции в сельхозорганизациях % * *   

Строительство:         

Объем работ млн.руб. 0,2 0,3 66,7% 

Ввод в действие жилых домов кв. м 774,2 0,0 #ДЕЛ/0! 



Введено жилья на душу населения кв. м 0,012 0,000 #ДЕЛ/0! 

Транспортировка и хранение:         

Грузооборот тыс.т/км * *   

Пассажирооборот тыс. 
пас/км * *   

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов         

Розничный товарооборот  млн.руб. 509,8 485,5 105,0% 

Индекс физического объема  % * *   

Малый бизнес         

Число действующих малых предприятий - всего ед. 76 76 100,0% 

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке  в 
целом по МО % 45,0 44,6 100,9% 

Объем инвестиций  -  всего, в т.ч.:  тыс. руб. 154,8 0,0 #ДЕЛ/0! 

бюджетные средства тыс. руб. 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Уровень жизни населения  

Среднесписочная численность работающих - всего, тыс. чел. 11,308 11,620 97,3% 

в том числе:         

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе  тыс. чел. 0,175 0,177 98,9% 



Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях тыс. чел. 0,009 0,007 128,6% 

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,166 0,170 97,6% 

Рыболовство и рыбоводство тыс. чел. 0,000 0,000   

Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,116 0,120 96,7% 

Обрабатывающие производства тыс. чел. 2,187 2,229 98,1% 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,745 0,759 98,2% 

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

тыс. чел. 0,113 0,116 97,4% 

 Строительство тыс. чел. 0,113 0,110 102,8% 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов тыс. чел. 0,373 0,409 91,1% 

Транспортировка и хранение тыс. чел. 2,029 1,985 102,2% 
Деятельность гостинец и предпринятий общественного 
питания тыс. чел. 0,005 0,007 71,4% 

Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,168 0,210 80,0% 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 1,164 1,155 100,7% 



Образование тыс. чел. 1,709 1,706 100,2% 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 1,278 1,395 91,6% 

Прочие 
тыс. чел. 1,134 1,243 91,2% 

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

тыс. чел. 0,423 0,416 101,8% 

из них по отраслям социальной сферы:         

Образование       #ДЕЛ/0! 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,137 0,134 102,2% 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел.     #ДЕЛ/0! 

Управление тыс.чел. 0,187 0,188 99,5% 

Уровень регистрируемой безработицы(к 
трудоспособному населению) % 1,33 1,35 98,5% 

Среднедушевой денежный доход   руб. 18 465 17 501 105,5% 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без 
выплат социального характера) - всего, руб. 38 478 36 559 105,2% 



в том числе:         

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе  руб. 21 702 21 609 100,4% 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях руб. 10 956 12 286 89,2% 

Лесоводство и лесозаготовки руб. 22 284 21 993 101,3% 

Рыболовство и рыбоводство руб. 0 0 0,0% 

Добыча полезных ископаемых руб. 23 736 14 711 161,3% 

Обрабатывающие производства руб. 35 398 35 084 100,9% 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха руб. 32 052 31 970 100,3% 

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

руб. 32 374 22 290 145,2% 

 Строительство руб. 46 693 39 470 118,3% 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов руб. 16 929 17 821 95,0% 

Транспортировка и хранение руб. 62 341 61 769 100,9% 
Деятельность гостинец и предпринятий общественного 
питания руб. 11 500 11 000 104,5% 

Деятельность в области информации и связи руб. 48 451 49 365 98,1% 



Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение руб. 41 468 40 017 103,6% 

Образование руб. 28 533 26 956 105,9% 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 34 606 32 036 108,0% 

Прочие руб. 31 831 26 274 121,2% 

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

руб. 40 143 34 078 117,8% 

из них по отраслям социальной сферы: руб.       

Образование         

Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений, в том числе: руб. 27 747 31 109 89,2% 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб.       

Управление руб. 42 790 42 187 101,4% 

Выплаты социального характера млн.руб. 11,7 12,0 97,8% 

Фонд оплаты труда млн.руб. 1 305 1 274 102,5% 

Прожиточный минимум (начиная со 2 квартала, 
рассчитывается среднее значение за период)  руб. 10 297 9 183 112,1% 



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

раз 1,79 1,91 93,9% 

Численность населения с доходами ниже прожиточного 
минимума  тыс.чел. 8,3 8,3 100,0% 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума  % 24,4 24,4   

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

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

     
     

*- данных нет 
    

      


