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Выручка от реализации продукции, работ, услуг

(в действующих ценах) - всего, 
млн.руб. 221,917 600,265 37,0

в т.ч. по видам экономической деятельности:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, 

в том числе 
млн.руб. 125,806 356,539 35,3

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях
млн.руб. 3,737 0,000 0,0

Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 122,069 356,539 34,2

Рыболовство и рыбоводство млн.руб. 0,000 0,000 0,0

Добыча полезных ископаемых млн.руб. 0,000 0,000 0,0

Обрабатывающие производства млн.руб. 0,000 0,000 0,0

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
млн.руб. 0,000 0,000 0,0

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
млн.руб. 12,248 0,000 0,0

 Строительство млн.руб. 5,309 5,072 104,7

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
млн.руб. 64,184 132,824 48,3

Прочие млн.руб. 14,370 105,830 13,6

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу 

населения
тыс. руб. 2,600 7,03 37,0

Прибыль, прибыльно работающих  предприятий млн.руб. 12,708 33,712 37,7

Убыток млн.руб. 3,645 0,119 3 063,0

Доля  прибыльных предприятий % 50,0 99,0 0,0

Доля убыточных предприятий % 13,6 1,0 0,0

План по налогам и сборам в консолидированный местный 

бюджет (сумма бюджетов муниципального района и 

городских и сельских поселений)

млн.руб. 160,447 80,315 199,8

Поступления налогов и сборов в консолидированный 

местный бюджет (сумма бюджетов муниципального района 

и городских и сельских поселений)

млн.руб. 60,318 42,770 141,0

Обеспеченность собственными доходами 

консолидированного местного бюджета  на душу населения
тыс. руб. 6,4 4,52 141,6

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. 139,741 348,720 40,1

Индекс промышленного производства(В+C+D) % 57,07 30,96

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. 139,741 348,720 40,1

Индекс промышленного производства % 57,07 30,96

Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 

Куйтунское городское поселение  за    9 месяцев 2020  г.

Итоги развития МО
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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  (Е):

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг
млн.руб.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и 

рыбоводство:

Валовый выпуск продукции  в сельхозорганизациях млн.руб.

Индекс производства продукции в сельхозорганизациях %

Строительство:

Объем работ млн.руб.

Ввод в действие жилых домов кв. м

Введено жилья на душу населения кв. м

Транспортировка и хранение:

Грузооборот тыс.т/км

Пассажирооборот тыс. пас/км

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов

Розничный товарооборот млн.руб.

Индекс физического объема %

Малый бизнес

Число действующих малых предприятий - всего ед. 22 17 129,4

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке  в целом 

по МО
% 100,0 96,3

Объем инвестиций  -  всего, в т.ч.: тыс. руб. 14367,2 10401,9 138,1

бюджетные средства тыс. руб. 14367,2 10376,3 138,5

Демографические процессы*

Коэффициент естественного прироста( убыли) населения 

(разница между числом родившихся человек на 1000 человек 

населения и числом умерших человек на 1000 человек 

населения)

чел. -5,4 -3,3

Половая структура населения

                                  мужчины тыс.чел. 4,348 4,402 98,8

уд. вес в общей численности населения % 46,2 46,5

                                   женщины тыс.чел. 5,054 5,063 99,8

                                   уд. вес в общей численности населения % 53,8 53,5

Возрастная структура населения

                                  моложе трудоспособного возраста тыс.чел. 2,514 2,511 100,1

уд. вес в общей численности населения % 26,7 26,5

                                  трудоспособный возраст тыс.чел. 5,522 5,513 100,2

уд. вес в общей численности населения % 58,7 58,3

                                  старше трудоспособного возраста тыс.чел. 1,366 1,441 94,8

уд. вес в общей численности населения % 14,6 15,2

Миграция населения (разница между числом прибывших и 

числом выбывших, приток(+), отток(-)
чел. -11 -60

Уд. вес численности городского населения в общей 

численности населения
% 33,8 33,0

Уд. вес численности сельского населения в общей 

численности населения
%

Трудовые ресурсы*

Численность населения - всего тыс. чел. 9402 9465 99,3

 Всего  тыс.чел.

Занятые в экономике  тыс.чел.

                        в том числе работающие по найму тыс.чел.

Учащиеся  16 лет и старше тыс.чел.

Не занятые в экономике  тыс.чел.
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                        в том числе безработные граждане чел. 478 383 124,8

Доля занятых на малых предприятиях в общей численности 

занятых в экономике - всего, в т.ч. по видам экономической 

деятельности:

% 14,7 18,3

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, 

в том числе 
% 5,5 6,5

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях
% 2,2 1,8

Лесоводство и лесозаготовки % 3,3 4,7

Рыболовство и рыбоводство % 0,0 0,0

Добыча полезных ископаемых % 0,0 0,0

Обрабатывающие производства % 0,0 0,0

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
% 2,8 3,6

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
% 0,5 0

 Строительство % 0,1 0,1

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов
% 3,8 4,7

Прочие % 2,0 3,4

Граждане (физические лица), занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица (индивидуальные предприниматели, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств)

% 2,4 2,3 104,3

Уровень жизни населения 

Среднесписочная численность работающих - всего, тыс. чел. 2,311 2,205 104,8

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, 

в том числе 
тыс. чел. 0,131 0,143 91,6

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях
тыс. чел. 0,055 0,039 141,0

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,076 0,104 73,1

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

Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,000 0,000 0,0

Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,000 0,000 0,0

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
тыс. чел. 0,081 0,080 101,3

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
тыс. чел. 0,013 0 0,0

 Строительство тыс. чел. 0,002 0,002 0,0

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов
тыс. чел. 0,087 0,105 82,9

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение
тыс. чел. 0,534 0,455 117,4

Образование тыс. чел. 0,513 0,561 91,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 0,650 0,500 130,0

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг
тыс. чел. 0,000 0,000 0,0

Прочие тыс. чел. 0,300 0,359 83,6

В том числе из общей численности работающих численность 

работников бюджетной сферы, финансируемой из 

консолидированного местного бюджета-всего, 

тыс. чел. 0,790 0,753 104,9

из них по отраслям социальной сферы:

Культура и искусство тыс. чел. 0,048 0,057 84,2

Физическая культура тыс. чел. 0,036 0,040 90,0

Образование тыс. чел. 0,495 0,543 91,2

Управление тыс.чел. 0,211 0,113 186,7

Уровень регистрируемой безработицы(к трудоспособному 

населению)
% 8,6 6,9
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Среднедушевой денежный доход  руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 

социального характера) - всего,
руб. 38742 33185 116,7

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, 

в том числе 
руб. 22249 19434 114,5

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях
руб. 26509 26074 101,7

Лесоводство и лесозаготовки руб. 19166 16944 113,1

Рыболовство и рыбоводство руб. 0 0 0,0

Добыча полезных ископаемых руб. 0 0 0,0

Обрабатывающие производства руб. 0 0 0,0

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
руб. 46082 44050 104,6

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
руб. 6666 0 0,0

 Строительство руб. 19389 15722 0,0

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов
руб. 16509 16106 102,5

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение
руб. 47298 43540 108,6

Образование руб. 30013 28439 105,5

Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 45055 33809 133,3

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг
руб. 0 0 0,0

Прочие руб. 37945 34857 108,9

В том числе из общей численности работающих численность 

работников бюджетной сферы, финансируемой из 

консолидированного местного бюджета-всего, 

руб. 34167 30 797 110,9

из них по отраслям социальной сферы: руб. 0,0

Культура и искусство руб. 36983 31518 117,3

Физическая культура руб. 37491 29286

Образование руб. 30278 28707

Управление руб. 42083 41008 102,6

Выплаты социального характера млн.руб. 11,335 0,226 5 015,5

Фонд оплаты труда млн.руб. 805,796 658,563 122,4

Прожиточный минимум (начиная со 2 квартала, 

рассчитывается среднее значение за период) 
руб.

Покупательная способность денежных доходов населения 

(соотношение среднедушевых денежных доходов и 

прожиточного минимума) 

раз

Численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 
тыс.чел. 0,000 0,112 0,0

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % 0,0 1,2 0,0

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

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

*Примечание: разделы "Демографические процессы", "Трудовые ресурсы" заполняются по итогам 

года
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Аналитическая записка 

«О социально-экономической ситуации в Куйтунском городском 

поселении за 9 месяцев 2020 года» 

Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в 

Куйтуйтунском муниципальном образовании составлен на основании 

показателей предприятий организаций и учреждений, предоставляющих 

отчетность в администрацию Куйтунского городского поселения.  

Показателем, характеризующим развитие экономики по Куйтунскому 

муниципальному образованию, является выручка от реализации товаров, 

работ и услуг. 

За 9 месяцев 2020 года выручка составила – 221,917 млн. руб. или 37 % 

к аналогичному периоду предыдущего года, снижение показателя связано с 

сокращением объемов производства в целом, а также приостановлением 

деятельности ряда предприятий лесоперерабатывающего комплекса, оптовой 

и розничной торговли. 

Выручка за 9 месяцев 2020 года по видам экономической деятельности: 

Сельское и лесное хозяйство – 125, 806 млн. руб., или 56,7 % к выручке 

в целом; 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 12,248 млн. руб., или  

5,5 % к выручке в целом; 

Строительство – 5,309 млн. руб., или 2,4 % к выручке в целом; 

Торговля оптовая и розничная – 64,184 млн. руб., или 28,9 % к выручке 

в целом; 

Прочие (по разделам: транспортировка и хранение, деятельность 

профессиональная научная, техническая, деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом) – 14,370 млн. руб., или 6,5 % к выручке в целом. 

Промышленное производство 

Обрабатывающее производство является основным звеном в секторе 

экономики Куйтунского муниципального образования и по итогам первого 

полугодия 2020 года представлено тремя предприятиями, занимающимися 

переработкой древесины: ООО «Куйтунское ЛПП», ООО «Лесная 

инвестиционная компания», ООО «Искра» и двумя   предприятиями по 

производству пищевых продуктов: «Куйтунский потребительский торгово-

производственный кооператив», ПО «Барлукский промкомбинат». 

Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2020 года составил 

57,07 % за соответствующий период прошлого года 30,96%.  

Обработка древесины и производство изделий из дерева:  

Объем переработанной древесины за 9 месяцев 2020 года составил 11,2 

тыс. м³, или 55,4% к соответствующему периоду прошлого года. 

Заготовка древесины за 9 месяцев 2020 года составила  

27,7 тыс. м³, или 48,3 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Снижение индекса, а также объемов переработки и заготовки 

древесины к уровню соответствующего периода прошлого года, связано с 
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сокращением объемов производства и заготовки древесины по предприятиям 

лесоперерабатывающего комплекса. 

Производство пищевой продукции за 9 месяцев 2020 года. 

«Куйтунский ПТК», ПО «Барлукский Промкомбинат»: 

- Мясные полуфабрикаты – 9,0 т., или 98,9 % к соответствующему 

периоду прошлого года. 

- Изделия хлебобулочные – 69,7 т., или 94,8 % к соответствующему 

периоду прошлого года. 

- Кондитерские изделия – 18,7 т., или 79,9 % к соответствующему 

периоду прошлого года. 

- Молочная продукция (масло, сливки, творог, сыр) – 8,5 т., или 85,9 % 

к соответствующему периоду прошлого года. 

Малые объемы производства на предприятиях пищевой 

промышленности связаны с низкой производственной мощностью 

оборудования, которое не позволяет наращивать объемы производства, а 

также низкой конкурентоспособностью производимой продукции, которая 

реализуется в основном через собственную торговую сеть (магазины, кафе). 

 

Сельское хозяйство 

В Куйтунском муниципальном образовании сельское хозяйство 

представлено личными подсобными хозяйствами.  

Закуп от населения молока за 9 месяцев 2020 года по «Куйтунскому 

ПТК» составил – 37,45 т. на сумму 1151,0 тыс. руб.,  

Закуп от населения мяса («Куйтунский ПТК», ПО «Барлукский 

Промкомбинат») – 5,87 т. на сумму 1368,0 тыс. руб.  

Основное производство мясомолочной продукции и ее реализация 

приходится на крестьянско-фермерские хозяйства, деятельность которых не 

учитывается в отчете социально-экономического развития. 

 

Потребительский рынок 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по оптовой и розничной 

торговле за 9 месяцев 2020 года составила 64,184 млн. руб., что составляет 

48,3% % к аналогичному периоду прошлого года. Падение выручки 

обусловлено выбытием из раздела «Торговля оптовая и розничная» 

предприятия ООО «Святобор» в связи с приостановлением деятельности.  

 

Малый бизнес 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства по 

Куйтунскому муниципальному образованию по данным единого реестра 

малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 октября 2020 

года составляет: 446 единиц, в том числе: 

- Малые предприятия – 6 ед. 

- Микропредприятия – 233 ед.  

- Количество индивидуальных - 207 человек. 
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Число действующих предприятий малого бизнеса, учитываемых в 

отчете – 22 единицы. Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в 

выручке в целом по Куйтунскому муниципальному образованию – 100 %. 

Инвестиции 

За 9 месяцев 2020 года   инвестиции в   основной капитал составили 

14 367,2 тыс. руб., в том числе: 

- 4 982,2 тыс. руб. – строительство автомобильной дороги по ул. 

Киевская; 

- 2 628,4 тыс. руб. – переселение из аварийного жилищного фонда; 

- 6 756,6 тыс. руб.  – строительство водопроводных сетей. 

  

Социальная сфера 

Согласно данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области, численность населения 

Куйтунского городского поселения по состоянию на 1 января 2019 года, 

составляет – 9 402 человек, что на 0,7 % ниже достигнутых показателей 

отчетного периода прошлого года. 

Из них: 

1. мужчин – 4 348 чел. – 46,2% в общей доле населения;  

2. женщины – 5 054 чел. – 53,8 % в общей доле населения 

 В том числе: 

 Население моложе трудоспособного возраста 2 514 – чел. –26,7 %, из 

них: 

-  мужчин –1 281 чел. – 13,6% в общей численности населения; 

-  женщин - 1 233 чел. – 13,1% в общей численности населения.  

Трудоспособное население – 5 522 чел. – 58,7 %, из них: 

-  мужчин – 2 749 чел. - 29,2% в общей численности населения; 

          - женщин – 2 773 чел. - 29,5% в общей численности населения. 

- Старше трудоспособного возраста –1 366 чел. – 14,6 %, из них: 

- мужчин –318 чел. - 3,4% - в общей численности населения; 

- женщин – 1 048 – 11,2% - в общей численности населения. 

 

МКОУ СОШ - 3 объекта (обеспеченность населения 100%), ДОУ - 7 

единиц (обеспеченность населения 72 %).  

Укомплектованность учреждений квалифицированными кадрами 

составляет 74 %. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

составляет 100 %.  

Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 человек – (- 5,4 

чел.). 

Миграция населения (разница между числом прибывших и выбывших) 

– (-11 чел.) 

 

Финансы 
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За 9 месяцев 2020 года доходы администрации Куйтунского поселения 

составили 60 318,0 тыс. руб. или 37,6 % к плану года. 

Доля собственных доходов в бюджет поселения за 9 месяцев 2020 года 

составляет 31,6 %.  

План по собственным доходам выполнен на 19 048,3 тыс. руб. или  

64,4 % к плану года. Наибольшая доля собственных доходов приходится на 

доходы: 

 Физических лиц 66,7 % или 9 108,9 тыс. руб. 

 Земельного налога 67,3 % или 3 637,0 тыс. руб. 

 Акцизы 66,0 % или 4 593,9 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнена на –

64 954,3 тыс. руб., что составляет 38,1 % к плану года. 

План по налогам и сборам в консолидированный местный бюджет  

160 447,4 тыс. руб. 

Поступление налогов и сборов в консолидированный местный бюджет  

60 318,0  тыс. руб. 

Обеспеченность собственными доходами консолидированного 

местного бюджета на душу населения 6,4 тыс. руб. 

 

Уровень жизни населения 

Численность, работающих на предприятиях и учреждениях на 

территории р.п. Куйтун за 9 месяцев 2020 года составила –  

2 311 человек или 104,8 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работающего по 

Куйтунскому муниципальному образованию составила – 38 742 руб. и 

увеличилась 17,1% к соответствующему периоду прошлого года.  

Наиболее высокая заработная плата наблюдается в разделе 

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение» и составляет - 47 298 руб. 

Наиболее низкая заработная плата наблюдается в разделе 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» - 6 666 руб.  

Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению за 

9 месяцев 2020 года составил – 8,6 %, за соответствующий период прошлого 

года 6,9 %.  По состоянию на 1 октября 2020 года состоят на учете в центре 

занятости 478 человек. 

Численность работающего населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума по состоянию на 1 октября 2020 года 

составила -  0 человек. 

 

Глава Куйтунского городского поселения                                     Л.И. Яковлева 
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