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Ко Дню работника автомобильного транспорта
В Республике Бурятия, по состоянию на 1 октября 2021 года,
зарегистрировано 229 предприятий (организаций) и 1128 индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере автомобильного
транспорта.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по виду деятельности
«Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам» в
январе-сентябре 2021 года составил 2996,3 млн рублей, что на 11,7 % больше
соответствующего уровня 2020 года.
Автомобильным транспортом предприятий и организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние
предприятия), в январе – июне 2021 года перевезено 1528,9 тыс. тонн грузов
(78,0 % к январю – июню 2020 г.) и грузооборот составил 133,2 млн тонно-км
(97,6 %). Парк грузового автотранспорта на конец 2020 года насчитывал
3,2 тыс. единиц.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
предприятий автомобильного грузового транспорта в январе-августе 2021 года
составила 1,2 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата
работников составила 42,8 тыс. рублей.
В январе-сентябре 2021 года автомобильным транспортом общего
пользования перевезено 32,3 млн. пассажиров, что на 0,3 % больше, чем в
январе-сентябре 2020 года, пассажирооборот составил 741,6 млн. пасс.-км и
увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2020 года на 2,4 %. На конец
2020 года автобусный парк перевозчиков, осуществляющих регулярные
перевозки пассажиров по автобусным маршрутам насчитывал 2,1 тыс. автобусов
(включая маршрутные автобусы), что на 4,8 % меньше, чем в предыдущем году.
Число автобусов, адаптированных к обслуживанию маломобильных групп
населения увеличилось по сравнению с 2019 годом в 5,2 раза и составило
104 единицы.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
предприятий пассажирского автомобильного транспорта в январе-августе 2021
года составила 1,3 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата
работников составила 35,9 тыс. рублей.
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