пояснительная записка
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации
в Ангарском городском округе за 201б год

Итоги работы организаций и предприятий Ангарского городского округа
(даrrее - АГО) за 201б год характеризуются следующими темпами роста (либо
снижения) социально-экономических показателей по отношению к
аналогичным показателям 2015 года:
-

объем промышленного производства в сопоставимых ценах
объем инвестиций в основной капитаJI - 58,3 Yo;
ввод в действие жилых домов - |69,4 Yо;
оборот розничной торговли - |03,4 Yо;
среднемесячная начисленная заработная шлата - |04,9 Yо;
уровень безработицы - снижение с 0,7З Yо до 0,56 Уо,

-

91 ,2

О/о;

- Выручка от реализации продукции, работ, услуг по АГО (далее Выручка) составила 12726316 млн. рублеЙ, это на 7r7 О/о меньше, чем в
2015 году (|З7 882,7 млн. рублей).

Существенное снижение Выручки произошло по следующим видам

экономической деятельности: <Производство и распределение электроэнергии, гi}за
и воды)) на 24,2 О/о, <Обрабатывающие шроизводства)) на 22,З % в связи с
остановкой на ремонт одного из крупных пред[риятий.
Снижение Выручки наблюдается по отрасли <Транспорт и связь>) на 4,4 О/о и
<Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,...) на 2,2 oh,
Наибольший рост Выручки получен по видам экономической
О/о.
деятельности: <Строительство> в 1,7 раза, <Сельское хозяйство>> на |0,4
Рост выручки на 6,3 "/" получен и от деятельности субъектов маJ,Iого
бизнеса.
- Получено прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом
предприятий малого бизнеса в размере 7 б05,3 млн. рублей, это на 63,9 О/о
меньше, чем за 2015 год.
_ Сумма убытка предприятий по итогам за 201б год уменьшилась на
О/о
в сравнении с 2015 годом и составила 1 873,9 млн. рублеЙ.
2512

- Обеспеченность собственными доходами на душу населения составила
О/о к 2015 году, что связано с
10 379,1 рубля или со снижением на l2r7
сокращением норматива отчислений по на-iIогу на доходы физических лиц с
4|,25 Yо ДО 26,5 Уо,
Экономические и часть финансовых показателей по малому бизнесу
рассчитаны исходя из результатов сплошного наблюдения проведенного в
201| году. Показатель <Выручка от реализации продукции, работ, услуг) за
2015 год представлен на основании официальных данных Территориального органа
Федеральной слркбы государственной статистики по Иркутской области (далее Иркутскстат), полученных в конце 2016 года и составила 48 492,4 млн. рублей. За
2016 год - расчетным путем.
!анные по количеству маJ]ых и микропредприятий, а также по количеству
индивидуальных предпринимателей произведены расчётным путем отделом по
стратегичес кому р.tзвитию территории админи страции АГО.
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При расчете значений по показателям <Среднесписочная чиQленноQть
работающих> и <Фонд оплаты труда) использованы данныо Иркугс_кстата за
2016 год и расчетные данные по мttлому бизнесу отдела по стратегическому
развитию территории админиотрации АГО, которые будут откорректированы при
поступлении уточненных данных Иркутскстата.

Состояние основных видов экономической деятельности
хозяиствующих субъектов АГО
На основании сведений о работе предприятий АГО за 20116 год,
предоставленных Иркутскстатом, а также анализируя финансово-хозяйственную
деятельность предп риятий, можно сделать оледующие выводы.
Индекс физического объема промышленного производства за 201б год
составил 9lr2 О/о или снизился на 0r2 процентцых пункта по отношению к
данному индексу за 2015 год (91,4 %).
Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую
основу территории, остается обрабатывающая промышленность, на долю
которой за 201б год приходилось 5б 325,0 млн. рублей или 58,7 % от общего
объема отгруженных товаров собственного производства, вытrолненных работ и
услуг.

В условиях экономической нестабильности в стране, регионе и на
территории АГО значительно выросли объемы произведенной продукции в
сопоставимых ценах по следующим видам экономической деятельности:
- <Производство прочих неметаллических минеральных продуктов)), индекс
О/о за счет открытия проиЗводства смесеЙ
физического объема составил |57,6
асфальтобетонных дорожных;
- <Текстильное и швейное производство)), индекс физического объема
составил 150,8 %;

-

<Обработка древесины и производство изделий из дерева), индекс
О/о;
физического объема составил |l9,|
_ <<N4еталлургическое производство и производство готовых метalJIлических
изделий>>, индекс физического объема составил ||2,5 Yо,

Значительно сократились объемы произведенной продукции

в

сопоставимых ценах по следующим видам экономической деятельности:
- <Производство машин и оборудования, аппаратуры для радио,
телевидения, связи, транспортных средств)), индекс физического объема составил
10,0 %;
- <Прочие производства)), индекс физического объема составил 4|,0

О/о.

Сократились объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах
по следующим видам экономической деятельности:
- <Химическое производство)), индекс физического объема составил'7'7,9 Yо,

<Производство пищевых продуктов, вкJIючая напитки, и табак>>, индекс
О/о;
физического объема состави л 90,4
_ <Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов)), индекс
О/о;
физического объема составил 94,9
- <Производство резиновых и пластмассовых изделий>, индекс физического
объема составил 96,8 о^.

-
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За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в действующих ценах в сфере деятельности
<<Производство

4r5

'/. и составил

составил 92,9 Уо

по

и распределение электроэнергии, газа и

воды>>

снизился на

З 024,'7 млн. рублеЙ, при этом индекс физического объема
против 92,7 Оh в 2015 году.

сельское хозяйство
В сельском хозяйстве по АГО за 2016 год получены следующие итоги:
_ валовый выпуск продукции сельского хозяйства б сельхозорzанuзацuях
предварительным расчетам составил 2 32818 млн. рублей, что в

О%
больше чем за 2015 год;
действующих ценах на 6,7
О/о
в 20115 году.
- индекс физического объема составил 104,4 0й против 1 1 3,6
в
сельскохозяйсmвенньtх
орzанuзацuях
год
В животноводстве за 20|6
получены следующие результаты
О/о
к уровню 2015 года и составило
- производство мяса увеличилось на 4r9
20 6|'7,2 тонн;
_ производство молока сократилось на 5r7 а/о и соQтавило 151,9 тонны,
- производство яиц увеличилось на 4,5 7о в сравнении с 2015 годом и
составило 41,1 млн. штук.
На оdну корову HadoeHo в среднем 2 бl9 кг молока, что на20,3 0/о меньше,
чем в 2015 году (по области за 2016 г.- 5 115 кг или с ростом к 2015 году на 1,,6 %).
СреDняя яйценоскосmь 1 курuцьI - несуLuки увеличилась на 10,4 % и
составила 29б штук (областной показатоль * 338 штук или с ростом к 2015 году на
:

0,6 %).

Наличие кормов в сельскохозяйсmвенньtх орzанuзацаях по состоянию на
01.01 .2017 на 0,8 0/о выше, чем по состоянию на 01.01.201б года. В расчете на одну
условную голову приходиться 0,9 ц. корм. ед. против 0,8 - в 2015 году.
В сельскохозяйсmвенньtх орzанuзацuях по состоянию на 01.01 ,201.7
произошло снижение поголовья всех видов скота по отношению к 2015 году.
Наиболее значительно сократилось поголовье овец и коз на 77 r0 % (до б голов)
и на 3011 %о уменьшилось поголовье крупного рогатого скота (до 137 голов, в

том числе до 45 коров);
- на2216 7о уменьшилось поголовье свинеЙ (до 5 397 голов);
- на 21,0 %о уменьшилось поголовье лошадеЙ (до 15 голов);
- на 9r7 Уо уменьшилось поголовье птицы (до 1 260 тыс. голов).
По состоянию на 01.01 .201,7 в хозяйсmвах населеная насчитывtLчось '79,з О/о
овец и коз, 5,7 О^ свиней (по
поголовья крупного рогатого скота, 88,8 %
4,9 Уо). На
соответственно 80,9 О/о, 52,З Уо
состоянию на 01.01
кресmьянскuе (фермеоскuеl хозяйсmва состоянию на 01.01.20t'7 приходилось
9,8Оh поголовья овец и коз, 12,5 % крупного рогатого скота, З,4Уо - свинеЙ, а по
О/о,
5,9 О/о и 2,| Yо.
состоянию на 0 1.0 1.20 1б - соответственно 44,9
В хозяйсmвах всех каmеzорuй валовьtй сбор а уроеrcайносmь за 20|6 год по
отношению к 2015 выглядят следующим образом:
_ сбор зерна увеличился на 25,0 Yо и составил З 000,0 тонн. УрожаЙНОСтЬ
зерна выросла на 10,3 Yо и составила l7 12 центнера с 1 га убранной площади.
- сбор картофеля вырос на 2215 Ой и составил 22 500 тонн. Урожайность
О/о и составила 149,0
центнера с 1 га убранной
картофеля уr.rr""rrrась на gr8
площади.

.201,6

-

и
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открытого и закрытого грунта на 4,8 % меньше и
составила 11 800 тонн. Урожайность овощей составила 267,9 центнера с 1 га
убранной площади.
В хозяйсmвах всех каmеzорuй произведено яиц больше на 6,4 %о, чеМ В
соответствующем периоде 2015 года, мяса -на4,1 %о, МОЛОка на |,6Уо.
В хозяйсmвах всех каmеzорuй по состоянию на 01 .01 ,20ll7

- собрано овощей

:

- на 6,9 '/.

рогатого скота
уменьшилось поголовье крупного
О/о, Т.е.
голов), (при этом, коров стало больше на |,4
увеличилось до

(до | 67,7
7з4 головы);
- на 5515 О/о УМеНьшилось поголовье овец и коз (до 428 голов);
- па 20,8 Уо уменьшилось поголовье свинеЙ (до 5 936 голов);

Строительство и инвестиции
За 201б год выполнено работ и услуг собственными силами предприятиЙи
организаций по виду деятельности <<строительство>) на сумму
0/о объемов, выполн9нных в 2015 году (в
Lg52r2 млн. рублеЙ, что ниже на 5,6
действующих ценах). Индекс физического объема (в сопоставимых ценах) за
о/о.
причина снижония объемов отроительства заключается в
2016 год составил 9|,7
банкротстве одного из строительных предприятий.

в

за 20|.6 год
2015
года. Всего
составила 43 б9910 кв. метров, что в |r7 раза больше уровня
введено 650 квартир (2015 год -З02 квартиры), включая квартиры в общежитиях.
Из общей площади введенного жилья за 2016 год:
общая площадь uнduвudуальноzо JtcuJluu1шozo сmроumельсmва,
осуществляемого населением за свой счет и с помощью кредитов составила
о/о
от общей площади введенного жилья по АГО (2015 гол
18 371 кв. метр или 42,0
-18 869 кв. метров или '7З,2Оh от общей площади введенного жилья за 2015 год).
обьем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
за 2016 год
финансирования (с учетом субъектов мfu,Iого предпринимательства)
чем
Уо
меньше
4|r7
на
составил 10 079,0 млн. рублей, что в действующих ценах
за 2015 год (2015 год - |7 2,79,9 тыс. рублей). Инлекс физического объема (в
сопоставимых ценах без учета субъектов маJIого бизнеса) к соответствующему
периоду 2015 года составил 53,5 Уо.
Структура инвестиций в основной капитал (за исключениеМ инвестициЙ
по маJIому бизнесу) выглядит следующим образом:
1. по источникам финансирования:
или
собственные средства предприятий составляют 88,5
Общая площадь введенного

эксплуатацию жилья

-

-

8 З9'7,7 млн. рублей;

-

%

привлеченные средства 11,5 о/о, или | 092,3 млн. рублей. Из
привлеченных средств, средства организаций и населения, привлеченныХ длЯ
долевого строителЬства сосТавили з5,7,7 млн. рублей, что составило 3,8 Yо от
общего объема инвестиций, бюджетные средства, используемые для инвестиций в
оh оТ общегО объема
основной капитаJI, составили 104,9 млн. рублей или 1,1
о^,
инвестиций. объем бюджетных средств из федерального бюджета составил |7,5
оh от общего объема
из бюджета субъекта - 32,З О/о, Из м9стного бюджета - 50,2
бюджетных средств.
2. по видам экономической деятельности]
- 82,9 о% составляет доля по обрабатывающим производствам;,
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- 8,0 % составляет доля по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды;
- 4,8 О/о СОСТаВЛЯеТ ДОЛЯ ПО ОПеРаЦИЯМ С НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ, аРеНДе И
предоставлению услуг;
,4,3

Yо ПРОЧИе.

3. по назначению:
- 6|,6 О/о на машины и оборудование;
- 26,4 О/о На СООРУЖеНИЯ;
- 5,5 О/о на здания (кроме жилых);
- З,8 О/о На ЖИЛЬе;
- |,0 Уо На ТРаНСIIОРТНЫе СРеДСТВа;
- |,7 Уо На ПРОЧИе.

Транспорт
грузов и грузооборот автомобильным
перевозок
За 201-6 год объем
транспортом крупных и средних организаций АГО всех видов деятельности (за
исключением автотранспорта общего пользования) характеризуется следующими
показателями:

- перевезено (отправлено) грузов 967,| тыс. тонн, что на 22r| О/о меньше,
чем за 2015 год.
_ грузооборот автомобильного транспорта уменьшился на 11,1 О/, в
сравнении с 2015 годом и составил 38 800 тыс. т/км.
За 2016 год перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильным
транспортом об щего польз ования характеризуется сл едующими показателями
_ перевезено пассажиров 17 513,9 тыс. человек, что в |r2 раза больше чем
за2015 год,
- пассажирооборот уменьшился на 47 18 7о в сравнении с 201^5 годом и
составил 95 500,0 тыс. пас./км, что на 47,8 Уо меньше чем за2015 год.
:

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли АГО за 20|6 год увеличился па 3r4 О/о в
сравнении с 2015 годом и составил 28 378,3 млн. рублей или в сопоставимых
ценах индекс физического объема составил 94,9 7о к уровню 2015 года (2015 год 88,1 %).

Оборот розничной торговли на душу населения составил 118,8 тыс. рублей
114,1 тыс. рублей), в том.числе продовольственных товаров
52,7 тьтс, рублей.
За 2016 год оборот общественного питания предприятий АГО (без учета
малых) составил 993,8 млн. рублеЙ, что на 0r9 О/о выше уровня 2015 года или в
сопоставимых ценах составил91l,4 0й к уровню 2015 года, (2015год -92,2О/а).
За 20lб год оборот общественного питания на душу населения составил
4 |60,4 рубля (2015 год - 3 911,0 рублей).
Платные услуги (по юридическим лицам, кроме субъектов малого
шредпринимательства) увеличились в действующих ценах на 2r9 "/о к
аналогичному периоду 2015 года и составили 2 003,8 млн. рублей или 87,5 %о в
сопоставимых ценах (или на 2r3 % меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года). При этом:

(2015

год
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-

больше, чем

за

аналогичный период 2015 года, оказано услуг
жилищных (на '7,| О^), услуг гостиниц и аналогичных

ветеринарных (на 20,|
средств размещения (на 2,9 oh).
- меньше, чем за анaLтогичный период 2015 года, оказано транспортных
О^), бытовых (на 27,2 0/о), правового
услуг (в 1,7 раза), туристических (на ЗЗ,0
характера (на 26,8 О/о).
В структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют:
коммунальные услуги (27,0 Ой), медицинские (2З,З Оh), услуги системы образования
(|6,З %) и услуги связи (\З,4 %).
Бытовые услуги в общем объеме платных услуг составляют 2r3 О/о или
4б,1 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом их объем уменьшился на 27 12 О/о, в
основном за счет значительного сокращония оказания услуг по техобслуживанию и
ремонту транспортных средств, машин и оборулования (в 2,2 раза).
О/о),

Щемографические процессы
В демографической ситуации в АГО в 201б году произошли положительные
тенденции.
расчетная численность постояпного населения по состоянию на
01 .01 .20|'| года по АГО составил а 238 512 человек и снизилась на 3б3 человека
по сравнению с численностью постоянного населения по состоянию на
1 января 2016 года. Основной причиной сокращения численности населениJI АГО
является миграционная убыль населения, которая в 201б году снизилась на
40,|О/о по сравнению с 2015 годом и составила минус 4б7 человек (2015 год
минус 791 чел.). Замедление темпов миграционной убыли произошло в связи с
увеличением числа прибывших на 321 человека по сравнению с прибывшими в
20l5 голу.
В 201б году родилось З 2ЗЗ ребенка, умерло З |29 человек, естественный
прирост населения составил 104 человека. Меры экономического
стимулирования рождаемости (повышение единовременного пособия при
рождении детей, (материнский капитал)), жилищные программы), принимаемые на
разных уровнях бюджетов, дают положительный эффект. Коэффициент
естественного прироста населения (разница между числом родившихся человек на
1 000 человек населения и числом умерших на 1 000 человек населения)
увеличился с (0,39) в 201,5 году до (0,44) в 201б году.
Половая атруктура населения АГО по состоянию на Зt.|2.2016 года не
Оh
изменилась, 45,5 %о в обшей численности населения составляют мужчиньl и 5415
- женщины.
Численность населения моложе трудоспособного возраста на конец 201б
года увеличилась на 1 062 человека по сравнению с уровнем на конец 2015 года
(43 984 человека) и составила 45 04б человек.
Численность населения в трудоспособном возрасте на конец 2016 года
снизилась на 2 590 человек fIо сравнению
уровнем на конец 2015 года
(t36 2S0 человек) и составила 133 690 человек.
Численность населения старше трудоспособного возраста на конец 2016
года увеличилась на 1 1б5 человек по сравнению с уровнем на конец 2015 года
(5S611 человек)
составила 59776человек. Предельно низкий уровень
рождаемости 90-х годов и) как следствие, очевидный процесс сокращения
численности и удельного веса населения трудоспособного возраста, получивший

-

с

и
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название (уплата демографического налога)), ожидает Ангарский городской округ,
Иркутскую область и Россию в довольно длительной перспективе.
Численность городского населения по удельному весу в общей

численности постоянного населения АГо
населением не изменилась и составила 9419

yl5r|

в соотношении с сельским
О/о

соответственно.

Труловые ресурсы и занятость
Численность занятых в экономике по состоянию

составила 85 254 человека, что

на

|4,5 О/о

на 01.01 .20]16 года
меньше чем по состоянию на

01.01.2015 года.

Число безработных граждан по состоянию на 01.01.2017 снизилось по
сравнению с числом безработных по состоянию на 01.01.2016 года на 2919 О/о или
на 309 чел. и составило 724 человека.

По

ОГКУ

<IJeHTp занятости населения города Ангарска>
численность граждан, предполаrаемых к увольнению в связи с сокращением
штата (ликвидацией) по представленным спискам 130 организациями в 2016 году
составила 1 7б0 человек, что ниже на 53,0 7о, чем в 2015 голу (3 742 человека).
Особо сложная финансовая ситуация наблюда,таоь в ЗАО (МСУ - '76
<Электрон> (по состоянию на 01,0|.20117 года сокращены все работники), АСМУ
филиала АО кКислородмонтаж).
Среднесписочная численность работников по полному кругу
организаций в 2016году уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 5r0 О/о и
составила 73 406 человек.

данным

Снижение численности работников наблюдается по таким видам
экономической деятельности как: <Строительство)) на 22,6 О%, <Предоставление
прочих коммунilJIьных, социальных и персональных услуг) на 18,8 О/о,
<Производство и распредел9ние электроэнергии, газа и воды> на l1,5 Оh,
8,7 О/о, <Обрабатывающие производства)) на 5,8 О/о,
<Транспорт и связь)) на
<Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,...)) на <<2,2 ОА>>,
<Прочие> на 1,8 Уо, <Образование) на 1,3 %. При этом, рост численности

рuбоr""поu наблюдается по следующим видам экономической деятельности:
<Госуларственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социfuтьное обеспечение) на 6,3

О%,

<Сельское хозяйство)) на 4,6 Yо.

Численность работников бюджетной сферы, финансируемой из местного
бюджета, в 2016 году снизилась на |З2 человека или на |,6 Оh по сравнению с

уровнем 2015 года и составила 8 074 человека.
Снижение численности работников отраслей социальной сферы произошло в
сфере управления на 9,8 О%, учреждениях культуры и искусства и образования на
0,9 О/о, прочих отраслеЙ на 20 О/о за счет оптимизации штатоВ, связанноЙ в т.ч. с
реорганизацией муниципальных учреждений АГО.
Численность работников малых предприятий (с учетом
микропредприятий) по сравнению с 2015 годом не изменилась и составила
l7 5б0 человек.
Число граждан (физических лиц), занимающихся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица (индивидуfuIIьные
предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусы,
адвокаты) увеличилось на 0r2 О/о и состави ло б 676 единиц.
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За 2016 год

среднемесячная заработная плата одного работника
бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного бюджета АГО, в
О^
и состави ла 22 328 рублей за счет
сравнении с 201 5 годом, уменьшилась на I,4
оптимизации штатов. Увеличение средней заработной платы произошло по
отраслям: <Прочие, МБУ> - на 15,2 О/о (до 35 403 рубля), <Физическая культура и
спорт) _ на 9,3 % (до 20 3|2 рублей). Уменьшилась среднемесячная заработная
плата по отраслям: <Культура и искусство)) на 9,2 % (до |9'/'72 рубля),

-на2,8 % (до 43 0б9 рублей).
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в Ангарском городском округ9 по состоянию на
о/о илlл на
1 января 201'7 года увеличилась по сравнению с 2016 годом на 8,б
3343 человека и составпла 42 402 человека. !оля численности населения с
денежными доходами ниже величины IIрожиточного минимума в общей
численности населения Аго увеличилась на lr4 процентных пункта и
<Управленио)

составила 17,8 %о против |614 О/о в 2015 году.
Причинами увеличения численности населения с денежными доходами ниЖе
величины прожиточного минимума стало:

рост численности работающих, получаюIцих заработную плату

ниже
человек;
на
1
995
населения,
величины прожиточного минимуматрудоспособного
2) рост численности детей, получающих ежемесячное пособие в соответствии с
Законом Иркутской области от 17.12.2008 J\Ъ 130-оз (О пособии на ребенка в
Иркутской области> на 950 человек;
3) рост численности получателей социальной доппаты к пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.1999 J\b 178-ФЗ кО государственной социальной
помощи) на70] человек.
В то же время численность безработных, шолучающих пособие по безработице
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, уменьшилась
на 309 человек.
задолженность по заработной плате, в том числе просроченнulя, в организациях
Днгарского городского округа остается серьезноЙ проблемой, KoTopzuI шостоянно
1)

находится на контроле администрации АГО.

По

по

на

01.01.2017 просроченнаrI
задолженность по заработной плате работников списочного и не списочного состава,
включая внешних совместителей, а также уволенных работников, снизилась на 64 %
по сравнению с просроченной задолженностью по состоянию на 01.01,201'6
(38 845 тысяч рублей перед 2261 работником) и составила 13 919 тысяч рублей перед
568 работниками филиала кИркутский) ЗАО <Завод ПСк)). Щанная задолженность
образовалась с прошлых лет, банкротство предприятия с 2010 года. За 2016 год
задолженность по заработной плате перед работниками данной организации
снизилась на 14 о/о или на 2,3 миллиона рублей в результате состоявшихся торгов
по имуществу организации.
максимальная сумма просроченной задолженности по заработной плате была
,78
694 тысяч рублей (21 %
по состоянию на 01.03.2016, KoTopaJI составляла
задолженности по ИркутскоЙ области на 01.0з.2016) перед 1605 работниками двух
организаций дГо: мкП города Ангарска кБлагоустройство> и оАО кАУС>. Причем
основнаJI задолженность (9S %) приходиласЬ на оАО кАУС>. В мае 2015 |9да
крупнейшее предприятие строительной индустрии было признано банкротом) его
имущество выставлено на торги, а реализовано было только в 2016 гОДУ. ПОЭТОМУ В
августе 20}6 года просроченная задолженность по заработной плате перед

данным Иркутскстата

состоянию
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работниками ОАО кАУС> была полностью погашена. Задолженность по заработной
плате перед работниками МКП города Ангарска кБлагоустройство> была погашена в
марте 2016 года.
По состоянию на 01.01.2017 года просроченная задолженность по заработной
плате по данным Иркутскстата в результате предrrринимаемых мер по ее ликвидации
снизилась на б4,0 О/о или на 24926 Tblc. рублеЙ по сравнению с задолженностью по
заработной плате по состоянию на 01.01.2016 года и составила 13 919 тысяч рублей
перед 568 работниками филиала кИркутский) ЗАО кЗавод ПСК).
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