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Структура денежных доходов населения
по выборочному наблюдению доходов населения
и участия в социальных программах

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах (далее Наблюдение) проводится ежегодно во всех субъектах
Российской Федерации и организуется в целях получения статистической
информации, отражающей:
 роль доходов от трудовой деятельности, социальных выплат и доходов
от собственности в обеспечении материального благосостояния российских
семей;
 тенденции в изменении уровня различия доходов и уровня бедности
среди различных социально-экономических слоев населения;
 участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском
страховании;
 материальное и социальное обеспечение малоимущих семей, влияние
мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.
В Республике Бурятия в 2019 году в Наблюдении приняло участие 528
домохозяйств, из них 288 домохозяйств в городской местности, 240 – в
сельской местности.
Денежный доход в среднем на члена домохозяйства в месяц составил
21945,5 рублей, а располагаемые денежные доходы (за вычетом всех налогов и
взносов: подоходный, налог на имущество, сборы и др. обязательные платежи,
страховые взносы и т.д.) – 19986,1 рублей.
Денежные доходы домашних хозяйств в 2019 году
в среднем на домохозяйство, тысяч рублей в месяц
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Основные поступления в денежные доходы обеспечивали доходы от
трудовой деятельности и социальные выплаты (пенсии и различные пособия).
Доход от трудовой деятельности в среднем на члена домохозяйства в
месяц был равен 15834,7 рублей, из них оплата труда (включая выплаты
социального характера) составила 14126,8 рублей, доход от самостоятельной
занятости – 1707,9 рублей в месяц.
Сумма социальных выплат в 2019 году составила 5721,5 рублей в месяц в
среднем на одного члена домохозяйства. Пенсии на одного члена
домохозяйства составили 4473,7 рублей в месяц, пособия, компенсации и иные
социальные выплаты – 1247,8 рублей в месяц.
Доход от собственности в республике на одно домохозяйство в 2019 году
был на уровне 145 рублей в месяц. Из них, доход от сдачи в аренду
недвижимости и другого имущества на одно домохозяйство составил 126,2
рублей в месяц.
В структуре основных видов социальных пособий, компенсаций и иных
выплат наибольший удельный вес в 2019 году занимали пособия и другие
социальные выплаты лицам, имеющим право на получение мер социальной
поддержки 36,3 %, что составляет 1275,2 рублей в месяц в среднем на одно
домохозяйство. Пособия и компенсационные выплаты на детей, а также
возмещение полной стоимости материнского капитала и единовременной
выплаты из средств материнского капитала в структуре социальных пособий
занимают по 24,6 % от удельного веса. Пособия и компенсационные выплаты
на детей составили в среднем 865,2 рублей в месяц на одно домохозяйство,
возмещение полной стоимости материнского капитала – 862,7 рублей в месяц.
Жилищные субсидии и иная денежная помощь на оплату жилищнокоммунальных услуг составила 271,6 рублей в месяц на одно домохозяйство,
стипендии и другая денежная помощь обучающимся в образовательных
организациях в 2019 году – 171,4 рублей.
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