ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

к аналитическому отчету о социальцо-экономическом
развитии
Ангарского муциципальцого образования
за 1 полугодие 2014 года
Итоги работы организаций и предприятий Ангарского муниципального
образования (далее Амо) за 1 полугодие 20t4 года характеризуются
следующими социально-экономическими показателями В сравнении с
аналогичными показателями соответствующего периода 2013 года:
- объем промышленного производства в сопоставимых
ценах
- инвестиции в основной капитitп
116,6 О/о;
- ввод в действие жилых домов
- больше в 2,З раза;
- оборот розничной торговли - 110,6 О/о;
- среднемесячная начисленная заработнаЯ плата
ll3,2 Yо;
- снижение уровня безработицы
с 0,З4 О/о до 0,З2 О/о;

-

-

106,6%;

-

- обеспеченность соботвенными доходами из консолидированного

бюджета

АМО

на душу населения

-

ll1,.,9

Оh.

местного

За 1 полугодие 2014 года организациями АмО получено выручки

реализации продукции, работ, услуг 60 994,5 млн. рублей, что на 1,1
сравнению с аналогичным периодом 2013 года (61 650,2 млн.
руб.).

о/о

от
меньше по

существепное снижение выручки произошло по следующим видам

деятельности: <Прочие отрасли)) на 24,6 О/о, <Строительство) на23,1 О/о, <Оптовая и
розничнzш торговля) на 6,9 О%, <Производство и распределение электроэнергии,
гiва и воды) на 4,| О/о.

незначительное снижение выручки произошло по виду деятельности

<Обрабатывающие производства) на 0,6 О/о.
наибольший рост выручки, на 6,1 О/о Получен субъекгами мtшого бизнеса и
по виду деятельности <<Сельское хозяйство>>, рост составил2,3 О/о.
За 1 полугодие 2014 года организациями АМо получецо 10 365,9 млп.

руб. прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом субъектов

мilJIого бизнеоа, это на 5,2 оА больше анаJIогичного периода 201З года

Значительную долю (89,6 %) В общей сумме прибыли составили
предприятия обрабатывающих производств по таким видам деятельности как:
<Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных матери€Lлов)> и <<Химическое
производство>.

состояние основных видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов АМО
Индекс физического объема промышленного производства за 1 полугодие
2014 года выроС на 8,8 % процеНтныХ пункта и составИл 106,6 О/о ПРОТИВ g7,8 а/о
анаJIогичного перио да 20Т3 года.

преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую

основу территории' остается обрабатывающая
промышленность,
н€l долю
котороЙ за 1 полугодие 2014 года приходилось 65,9 % от общего объема
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг.
за 1 полугодие 2014 года общий объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг, в действУющих ценах вырос на 3r3 olo

2

по сравнению с анilIогичным периодом прошлого года и составил 54 882,4 млн.
руб.

За 1 полугодие 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 201З года
значительно выросли объемы произведенной продукции в сопоставимых
ценах по следующим видам деятельности:
- <<ПРОИЗВОДСТВО Прочих неметаллических минеральных продуктов>>,
индекс физического объема составил 158,6 о/о за счет увеличения на l7,7 Yо
производства цемента, раствора строительного на 60,0 о% и конструкций сборных

яtелезобетонных на 52,0

0%,

смесей асфальтобетонных дорожных в 8 раз;
- <Прои3водство резиновых и пластмассовых изделий>>, индекс
физического объема составил 12617 о/о за счет увеличения на 30,8 о/о производства
труб полимерных; окон и их коробок, подоконников полимерных в 2,1
раза;
_ <<Производство машин и оборудования>), индекс
объема
физического
составил 15118 о/о за счет увеличения производства трубопроводной армаryры в 5
раз, производства резервуаров, цистерн, баков и др. ь З,2 раза;
- <<Прочие произвОдства>>, индекС физичесКого объеМа составП л |3514 а/о
за счет увеличения производства матрасов в 2,7 раза;
- <<Химическое производство)>, индекс физического объема составил
11015 о/о за счет увеличения производства метанола - рекгификата в 1,8
раза,
€lзотных минерuшьных удобрений на 15,8 О/о, СеЛИтры аммиачной, в том числе в
водноМ растворе на 6,1 Ой, полиМеров этилена В первичных формах в 1о4
РШц
полимеров стирола в первичных формах в 1,1 раза, сухих строительных смесей в
1,3 раза и косметических изделий в 1,1 раза;
- <<ПРОИЗВОДСТВО кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов>>, индекс
физического объема составил 10311 '/о За счет увеличения производства по
выработке бензина автомобильного на |2,0 Ой, керосина авиационного на 7,3 О/о,
масел смазочных нефтяных на 18,7 Yо;

За 1 полугодие 20|4 года значительно сократились

объемы
произведенной продукции в сопоставимых ценах по следук)щим видам

деятельности:
- <<Текстильное и швейное производство>>, индекс физического объема
составил 7|,4 уо, т.к. меньше произведено комплекТов костюМов на 41,2 Уо;
- <обработка древесины и производство изделий из дерева)>, индекс
физического объема состави л 3215 %о, В ОСНовном за счет того, что 91,З о4 меньше
произведено помещений контейнерного типа, на 66,7 о/о - пиломатери€UIов;
- <<МеТаЛЛУргическое процзводство и производство готовых
металлиЧескиХ изделий>>, индекС физичесКого объеМа составИл 43,0 7оо Т.К. На
57,0 уо меньше произведено слитков и полуфабрикатов из стiцIи;
- <<ПроиЗводство пищевых продуктов, включая напитки, и табака>>
индекс физического объема составил 9119 Уо в основном за счет снижения на
9,З Оh изделий колбасных и производства пива на I9,9 Yо.
За 1 полугодие 2014 года объем отгруженных товаров собственного
пропзводства, выполценных работ и услуг в действующих ценах, в сфере
деятельности распределения электрОэнергии, газа И водЫ увеличиЛся Еа 7,6 О/о
по сравнению с анrшогичным периодом 2013 года и составил l240,4 млн. рублей,
прИ этоМ индекс физического объема составил 100,3 % против 100,4 % ia
1 полугодие20|З года.
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сельское хозяйство

Выпуск продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях ДМО

(без субъектов м€Lлого предприцимательства) за 1 полугодие 2014 года составил
38914 млн. руб. в действующих ценах, или 89,7 О/о к уровню анiLпогичного
периода 2013 года. Индекс физического объема вырос за отчетный период и
составил 103,5 ОЙ против 92,9 О/о в анilJIогичном периоде 2013 года
По разделу кЖuвоmновоDсmвФ, производство основных видов гIродукции
выглядит следующим образом:
- в хозяЙсmвах всех коmеzорuЙ произведено молока 1 180 тонн, этс на
18,1 % больше, яиц 18 906 тыс. шт., это на l0,| ОА больше, мяса 8 200 тонн, это на
2,| % больше, чем за аналогичный период 2013 года, том числе в
сельскохозорzанuзацuях производство молока составило 10б,6 тонн или с
Оh, а производство яиц составило 18 462 тыс. шт.
или
уменьшением на |4,2
О/о,
ВоЗросЛо на 10,5
мяса произведено 8 057,2 тонн или с увеличением на 2,5 Уо по
сравнению с 1 полугодием 2013 года.
На оdну корову молочноzо сmаDа HadoeHo в среднем l 938 кг молокq что на
О/о
1,8
меньше, чем за 1 полугодие 2013 года (областной показатель - 2 38З кг).

в

Средняя яйценоскосmь одной курицы-несушки осталась на уровне
анаJIогичного периода 2013 года и составила 124 штуки (областной показатель
167 штук).
В хозяйсmвах всех каmеzорuй увелuчtlлось поzоловье крупно2о роеаmо2о
скоmа на 8,7 о% u сосmавuло 2 312 2олов, в moJr| чuсле ]67 еолов в сельскохоз
орzанuзацltях, у uнduвudуальньlх преdпрuнuл,tаmелей u КФХ - 492 zоловьt.
В хозяЙсmвах всех каmеzорuЙ увелuчlдлось поzоловье свuней на 0,7 % u
сосmавLlло 3 850 zолов, в mоJй чuсле 2 В02 еоловьl в сельскохозорzанuзацurlх, у
uнduвudуальных преdпрuнut,tаmелей u КФХ - 564 еоловьt.
В хозяйсmвах всех каmеzорuй улленьшLuлось поеоловье овец u коз на ]4,2 % u
сосmавuло ] ]73 zолов, в mолl чuсле ] 3 еолов в сельскохозореанuзацLutх, у
uнduвudуальных преdпрuнuллаmелей u КФХ - 558 zолов,
Увеличилось наличие лошадей в сельхозорганизациях наЗ5,6 О/о.
На долю хозяйсmв населеная а фермероd приходится 90,9 ОZ производства
молока, 2,4 % - яиц, |,7 % производства мяса, на сельхозорzанuзацаu
соответственно 9,I О^, 97 ,6 Оh и 98,З Yо.
По разделу к Р ас m е н u е в о d с m в Ф) с ел ь с кох озя йс mв е н н ьl"u u пр е D пр uя m uям lt
собрано овощей 1 480 тонн или на 5,7 ОА больше в сравнении с анzLлогичным
периодом 2013 года.
Темпы проведения полевых работ в Ангарском МО в текущем году ниже
прошлогодних. Яровых культур по сравнению с анuLлогичным периодом 2013 года
посеяно на37,5 %о меньше, з9рновых и зернобобовых культур * на 5,9 О% больше.

-

Строительство и инвестиции

деятельностп <<Строительство)> за 1 полугодие 2014 года
выполнено работ и услуг собственными силами предприятий и организаций (без
субъектов мitпого предпринимательства) на сумму 3 667 rl млн. рублейо что на

По виду

2013 О/о больше объемов, выполненных в соответствующем периоде 2013 гола (в
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действующих ценах). Индекс физического объема за 1 полугодие 2014 года
составил 115,3 0/о к соответствующему периоду 2013 года
Общая площадь введенного жилья за 1 полугодие 2014 года составила
19 424 кв. метра, что в 2r3 раза больше объемов анаJIогичного периода 2013 года.
Введено 259 квартир, включая квартиры в общежитиях.

Объем инвестиций в основной капитiLл за счет всех источников
финансирования организаций и предприятий (без субъектов мчtлого
предпринимательства) АМО за 1 полугодие 2014 года составил б 997 r3 млн.
О/о большео чем в 1 полугодии
2013 года (в действующих
рублей, что на |616
ценах).

Наибольший удельный вес инвестиций приходится на сооружения - 40,2 Yо и
на машины и оборудоваIIие - 38,6 О/о, по 9,7 ОА - на жилища и на здания.
Общий объем бюджетных средств, использованных в 1 полугодии 2014 года
для инвестиций в основной капитал, составил 2,3 млн. рублей, из них: 0,6 млн. руб.
- федеральный бюджет, 1,4 млн. руб. - бюджет субъекта, 0,3 млн. руб. - местный
бюджет. Индекс физического объема инвестиций составил l l0,8 % к
соответствующему периоду 2013 года.

Транспорт

Перевозки пассажиров и

пассажирооборот отдельными видами

траЕспорта общего пользования (без субъектов мапого предпринимательства) за
1 полугодие 20|4 год характеризовiLлись следующими покiIзателями:
- пассажирооборот составил 10410 млн. пасс.- км. или со снижением на
О/о
|0rl
в сравнении с анаJIогичным периодом 20lЗ года, в том числе 90,4 млн.
пасс.- км - автомобильным транспортом;
- перевезено пассажиров 9 647,2 тыс. человек, что на 2,6 % меньше
аналогичного перио да 20|3 года.
Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта
крупных и средших организаций АМО всех видов деятельности (за исключением
автотранспорта общего пользования) за полугодие 2014 год характеризуются
следующими покЕlзателями :
- грузооборот вырос в 1,4 раза к анiшIогичному периоду 2013 года, и
составил 21,9 млн. т-км;
- перевезено (отправлено) грузов | 047,6 тыс. тонн, что на 18,4 Ой больше
соответствующего периода 20l3 года.

l

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли АМО (с учетом субъектов мiLлых
предприятиЙ) за 1 полугодие 2014 года увеличился на 10,б Уо в сравнении с
аналогичцым периодом прошлого года и составил |3 |24r| млн. рублей, индекс

О/о
к аналогичному периоду 2013 года. Оборот
физического объема составил 100,9
населения
составил 54 286рублей.
торговли
на
душу
розничной
За 1 полугодие 2014 года обороm обu4есmвенноzо п,rmоная АМО (с учетом
малых) составил 476,,4 млн. руб. или 100,0 % (в сопоставимых ценах) к
аЕапогичному периоду 2013 года и на душу населения составил l 971,0 рубль.
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Объем реализацпи платных услуг Еаселению АМО (с учетом субъектов
о^
мitлого бизнеса) за 1 полугодие 2014 года составил 3 20416 млн. руб., что на 4,4
больше соответствующего периода 20тз года. Индекс физического объема
составил gg,8 уо. Объем оказанных платных услуг на душу составил tз 256
рублей.

объем ре€UIизации бытовьж услуг населению по АмО за 1 полУгодие 2014
о/о к соответствующему
года cocTuu"r, 43018 млн. руб. или с уменьшением на 0,2
периоду 2013 года. Индекс физического объема составил 94,5 %. объем бытовых
услуг на душу населения составил |'782 рубля,
Щемографические процессы
муниципiIJIьного
Ангарского
населения
постоянного
Численность
в
образования по состоянию на 1 января2014 года уменьшилась на1^7|'7 человек
В
человек.
сравнении с анrшогичным периодом 2013 года и составила 2411 757

минус |54 чел. (родилось
мицрационное

.-"до

1

601 чел., умерло 1 755 чел,)

минус 746 чел. (прибыло | бзб чел.,

и

отрицательноо
382 чел.).

выбыло _2

Труд и зацятость

По состоянию на 01.07.2014 года зарегистрировано снижение уровня
безработицы с 0,34 % за аналогичный период 20|з года до а,з2 % к

_ |,4 % от экономически
трудоспособному населению (в Иркутской области
активного населения). По состоянию на 01.07.2014 года получили статус
безработного - 4б1 человека.
Число заявленных организациями вакансий по состоянию на 01 июля 2014
года составило 4 319 человек. Пользуются спросом на рынке труда дМо:
- квалuфацuрованные спецаалuсmьr бухгалтеры, врачи, инженеры,
бетонщики, каменщики,
сантехники, монтажники,

- не

квOлафuкацuu грузчики, дворники,
кухонные рабочие, младшие воспитатели, сортировщики,
mребуюu4ае

производственных и служебных помещений.

кондукторы,
уборщики

численность граждан, предполагаемых к увольнению в связи

с

сокращением штата (ликвидации) по представленным спискам работодателей
месг,
- sBo человек. основной причиной, пр9пятствующей заполнению рабочих
является их несоответствие профессионально-квалификационному составу лиц,
состоящих на учете в центре занятости.

Среднесписочная численность работающих за 1 полугодие 20114 года
периодом 20|З года на 0,2 % и
увеличилась по сравнению с анапогичным
составила 79 6'78 человек.

рост численности работающих наблюдается по следующим отраслям:
О/о,

О/о, <ОбразоВание)) на 3,1
<ТорговЛя) на !0,4
Ой.
на2,0 О/о, кТранспорт и связь) на 1,0

<<Обрабатывающие производства)
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Снижение численности работающих наблюдается по следующим
отраслям: <Строительство)) на 6,7 Уо, <Сельское хозяйство>> на З,9 О^,
<<Производство и распределению электроэнергии, гtва и воды>

За

на2,|

О/о.

Уровень жизни Еаселения

l

полугодие 2014 года отмечается увеличение темпов роста доходов
населения. Среднемесячная начисленная заработная плата в Ангарском
муниципальном образовании за 1 полугодпе 20|4 года выросла на l3r2 О/о по
сравнению с анаJIогичным периодом 2013 года и составила 31 54212 рубля.
Наиболее высокий уровень роста среднемесячной начисленной заработной
платы в 1 полугодии2014 года отмочzlJIся по следующим видам деятельности:
- <ОбрабатываюIцие производства)) (на 20,2 О/о) ;
- <Строительство) (на ll2,0 О/о);
- <Оптовая и розничная торговля> (на 9,8 Yо);
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,8

О/о);

<Здравоохранение и предоставление социiLльных услуг> (на 17,6 %);
кГосударственное управление и обеспечение военной безопасности> (на

<Предоставление прочих коммунttпьных, социЕlllьных и персон€lJIьных
О/о).
услуг> (на l7,7
Самой высокооплачиваемой категорией в 1 полугодии 2014 года являлись
работники обрабатывающих производств (42890,8 рублей), государственного
управления и обеспечения военной безопасности (43 967,2 рублей), по отрасли
производства и распределения электроэнергии, гiва и воды (З9 |62,9 рублей), по
транспорту и связи (З7 565,1 рублей).
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной
сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета выросла на
|5r3 О/о по сравнению с анаJIогичным периодом 2013 года п составила 23 |52rl
рубля.

По состоянию на

.07.2014 года уменьшилась численность населения с
t2,7 О^, при этом доля
доходами ниже прожиточного минимума
малообеспеченного населения уменьшилась по сравнению с соответствующим
периодом 2013 года от общей численности населениJI, соответствеIIно с L716 О/о до
1515 О/о, Снижение произошло в oct{oBнoM за счет снижения численности
малообеспеченных пенсионеров и инвILIIидов, в связи с повышением ptвMepoв
социarльных пенсий. Снижение числа малообеспеченных наблюдается также по
категориям <работающие> и <безработные)).
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По данным Иркутскстата, по состоянию на 01.07.2014 года в Ангарском

муниципrtльном образовании просроченная задолжеtIность по заработной плате
по крупным и средним предприятиям составила |6,2 млн. рублей перед 568
работниками. Задолженность выявлена в ходе проверки прокуратуры в начале 201 1
года на ЗАО <Завод ПСК> Иркутский филиал> за 2010 год. ЗАО <Завод ПСКD
Иркутский филиалD находится в стадии банкротства, ликвидного имущества для
продажи на предприятии нет.
Начальник Управления по экономике
и финансам администрации
Ангарского муниципального образования
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