
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к аналитическому отчету о социально-экономическоЙ ситуации в Ангарском

городском округе за 2017 год

Итоги работы организаций и предприятий дго за 20L7 год

характеризуются следующими темпами роста (либо снижения) социально -
экономических показателей по отношению к анаJIогичным показателям за

2016 год:
- объем промышлонного производства в сопоставимых ценах - 106,5 %;

- прибыль, прибыльно работающих предприятий- ||3,7 О/о;

- обеспеченность собственными доходами бюджета округа на душу
населения -|54,2 

О/о;

- оборот розничной торговли - |04,8 О/о;

- среднемесячнаrI начисленная заработная плата одного работающего
|04,2 О/о;

- объем инвестиций в оснОвной капит4Л -92,6 О/о;

- ввод в действие жилых домов - 44,6 Yо;

- уровень регистрируемой безработИцы - снижение с 0,56 оh дО 0,42 О/о,

Вьiручка от реализации продукции, работ, услуг по дгО (далее

Выруrка)-.о.rчr"rrа 133 090,3 млн. рублей, что на 612 О/о выше уровня 2016 года

(|25 З43,5 млн. рублей - угочненные данные).
наибольший рост Выручки полуrен по видам экономической

деятельности: <Строительство>, - в 1,5 РВ&, (Деятельность по операцшIм с

недвижимым имуществом) и <<'Щеятельность в области культуры, спорта,

организации досуга и р.ввлечений>> - в 1,3 РШq <Обрабатывающие производства),

<Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных сродств и мотоцикJ]ов)

и бодоa"uбжение; водоотведение, организация сбора и утилиЗациИ отходов,

деятельность гIо ликвидации загрязнений> - В 1,1 раза,
рост Выручки IIолуч9н по виду экономичеакой д9ятельности:

<,Щеятельность в обпuar, информашии и связи)) - на 4,6 уо и (МiLлого бизнеса) - на

4,| о^.

снижение Выручки отмечается по следующим видам экономическои

деятельности: (Деятельность административнаlI и сопутствующие дополнительны0

услуги) - на 45,8 О/о, <<[еятельность профессионtLlrьнiUI, науIная и техническiш) -

"u 
iB,s Yо, <<ОбразованиеD -на3,9 О/о, <,,Щеятельность в области здравоохранения и

социаJIьных услуг> - на |,'7 0й, <Сельско9, лесное хозяЙство, охота, рыболовство и

рыбоводство) - на 0,6 %о, <ТранспортироВка и хранение)) - На 0,3 Уо,

- Получено прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом
предприятий малого бизнеса в размере 8 528,8 млн. рублей, это ца L3r7 о/о

больше, чем за 2016 год.
значительнаlI доля (75,7 %) в общей аумме прибыли ПРИХОДИТСЯ На ВИД

экономиЧеской деятельнОсти <Обрабатывающие производQтва)),

состояние основных видов экономической деятельцости
хозяЙствующих субъектов АГО

Индекс фйзического объема промышленного шроизводства (Разлелы

B+C+D+E) по обследуемым видам экономической"iеятельности организаций, и

предприJIiип за 2017 год составил 10б,5 О/о, П9 отношению к 2016 году (20lб год

по отношению к 201 5 году - 91,2 %).
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преобладающим видом экономической деятельности, определяющим

экономиtIескую оаЕову территории, остается вид <обрабатывающие
производства>> (Разлел С), на долЮ которогО за 20l'7 год прихОдилосЬ бб,0 %о ОТ

общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по крупным и

средним предприJIти;Iм или б0 780,8 млп. рублей.
из анализа финашсово-хозяйственной деятельности предприятий и

организаций ДГО за2OL7 год можно сделать следующие выводы:
рост объемов отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг произошел по следующим осповным видам

экономической деятельности :

,/ <Торговля оптовiUI и розниtIная; ремонт автотранспортных средств и
мотоцикJIов> (Раздел G) - на 67 ,7 О/о;

,/ <Строительство> (Разлел F) - на 42,З Yо;

./ <<,Щеятельность по операцшIм с недвижимым имуществом> (Раздел L) - на

29,| О/о;

<<щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и р€lзвлечений
(Разлел R) - на 23,6 О/о;

<<Щеятельность гостиниц и предприJIтий общественного питания) (Раздел I) -
gа23,0 Yо;

,/ <обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование

воздуха)> (Разлел D) - на |8,4 О/о;

,/ <<Водоснабжение; водоотводени9, организация сбора и утилизации отходов,

деятельность по ликвидации загрязнений> (Разлел Е) - на 8,7 О/о;

,/ <Транспортировка и хранение> (Раздел Н) - на 6,6 о/о;

,/ кОбрабатывающие производства) (Раздел С) - на 6,4 О/о;

,/ <<,ЩеятельНость адмИнистратиВная И соп},тствУющие дошолнительные услуги
(Раздел N) - на 3,6 Yo;

,/ <Щеятельность профессиональная,
на3,5 Yо;

S) - на 2,0 Yо.,/ <<Предоставление прочих видов услуг) (Раздел

Сцижение объемов отгруженных товаров собственного производства,
таким основным видамвыполпенных работ и услуг произошло по

экоЕомической деятельности:,/ кГосуларственное уrrравлени9 и обеспечение военной безопасности;

социаJIьное обеспечение) (Раздел О) - на 6,З О/о;

,/ <<Щеятельность в области информаuиии связи> (Разлел J) - на 20,6 О/о;

./ nC.n".*oe, JIесное хозяйствО, охота, рыболовство и рыбоводство> (Раздел А)

-на21,7 О/о.

в условиях экономической нестабильности в стране, регионе и на

территории дГо за 2О|7 год значительно выросли объемы произведенЁой

продукции в сопоатавимых ценах по виду экономической деятельности

<<Обрабатывающие производства>) (Раздел с) и производств в нем по

следующим кJIассам:
- <<Обработка древесиНы и проИзводство изделиЙ из дерева и пробки,

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетешия>>,

""деп. физическо.го объема составил |78,,2 О/о, За счет ув9личения производства

пиломатериалов хвойных пород в 5,2 раза, поддоно,.рý деревянных и шогрузочных

щитов в 2,2 раза;
- <<fIроизводство химических веществ.и химических продуктов>>, индекс

физической объема составил 11319 О/о, За счот увеличениlI объемов производства
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црисадок к топливу и смазочным материiшам - В 2,0 рш&, катализаТоров -
в 1,9 раза, этилена, пропилена - в 1,6 РШ&, бензола и стирола * в 1,5 раза и др,;

- <<Производство прочей неметаллическоЙ минеральной продукцииD,

индекс физического объема составил 11L,4 О/о, За счет увеличения производства

плит из цемента, бетона или искусственного камня в з,2 Рш&, цемента

общестроительного - на 14,0 0й, блоков и прочих изделий сборных строительных

для зданий и сооружений из цементаили искусственного камня - На 8,0 0/о;

- <<производство кокса и нефтепродуктов)>, индекс физического объема

составил |0417 О/о, За СЧет увеличения объемов rrроизводства газойлей - в 2,8 раза,

топлива легкого нефтяного - в 1,4 раза, топлива судового - в 1,6 раза, битумов

нефтяных дорожных - в |,2 РШ&, дизельного топлива - на 3,0 0/о, ПРОИЗводства

различных марок масел нефтяных смазочнЫх - оТ 5,5 о^ ДО 42,9 Yо;

<<Производство резиновых и пластмассовых изделий>), индекс

физического объема составил 103,4 О/о, За счет увеличениJI объемов IIроизводства

изделий из полимеров (мешки и сумки) - на |2,З О/о, пленки полиэтиленовой - на

8,3 О/о,трубы пластмасQовой - на3,3 О/о.

сократились объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах

по виду экономической деятельности <<обрабатывающие производства)>

(раздел С) и производств в нем по следующим классам:

<<Производство одежды)>, индекQ физического объеМа составИл 7 5r4 О/о, За

счет снижониlI пошива спецодежды прочей, головных уборов - на 70,3 Yо и 50,0 Yо

соответственно;
- <<производство готовых металлических изделий, кроме машин и

оборудования>), индекс физического объ9ма составил 81,5 Оh, за счет сни}кения

объъмов производства конструкций и деталей конструкций, из черных металлов -
на 4|,9 О/о, ПРОИЗводства резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостеЙ из

чугуна, ст.Lли или аJIюминия,вместимостью более 300 литров - ца 36,8 Yо;

- <<Производство металлургическое>, индекс физического объеМа составиЛ

8512 О/о, За счет снижения производства полуфабрикатов прочих из прочих

легированных стtUIеЙ - на t4,8 Yo;

<<fIроизводство пищевых продуктов>), индекс физического объема

составил 9311 О/о, За счет сниж9ния IIеченья и пряников имбирных и других

анаJIогичных изделий на 70,4 Оh, хлебцов хрустящих, оухарей, гренок и

анаJIогичных обжаренных продуктов - на 6|,6 оА, а также прекращени,I выпуска

хлеба и булочных изделий длительного хранения. Произошло сЕижение

производства полуфабрикатов мясных охJIажденных, замороженных - на 1t,з оh,

молока, кроме сырого - на 5,0 Yо, изделий колбасных кровяных, копченых -
ОТ 3'9 1'iiilfrffi*l; текстильных изделий)), индекс физического объqма

составил Ж:5 % за сч9т сокращения пошива гIостельного белья;

- <<Производство компьютеров, электронных и оптических изделий>>,

инд9кс физического объема составил 9614 О/о, За счет снижения производства

приборов для измерениlI электрических величин или ионизирующих излут9ний -
На3$ О/о;

- <<IIроиЗводствО мебели>>, индекС физичесКого объеМа составИл 99,б О/о, В

основном за счет снижения производства ассортимента деревянной мебели.

по виду экономической деятельности <оQеспеч.пч: электрической

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) (Раздел D), индекс

фиЙческого объемч ao.ru"" л |!4r7 oh за счет. увеличения производства тепловой

энергии, отгIущенной промышленными утилизационными установками в 1,3 раза и
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котельнЫми - Ha2,g 0/о. УвелИчение произошЛо за счеТ того, что в 2016 голу одно

из промышленных предIIриятий останавливалось на ремонт.
за 2о|'7 год объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг в действующих ценах по виду экономической

деятельности <<обеспечение электрической эпергией, газом и паром;

кондиционировацие воздуха>, вырос на 18о4 %о и составил 3 036,4 млц. рублей.

сельское хозяйство

В сельском хозяйстве АГо за201,7 год полу{9ны следующие итоги:

валовый выпуск продукции сельского хозяйства по

сельхозQрlацuзgцаям в действующих ценах составил 2 24010 млн. рублей, или

почти на уровне 20 1б года (2 2З'7,6 млн. руб.).

- ""дar.. физического объема составил 93,7 7о по отношению к 2016 году

(за 2016 года - !о2,4 О%), что объясняется снижением объемов производства мяса и

мяса птицы, яиц которые регулируются покупательной способностью населения,

являющимися основными потребителями данных видов продукции, а также

снижени9м объемов продукции растениеводства,
1. по разделу <<Животноводство>) производство оСЦОВНЫХ ВИДОВ

продукции за 20t7 год в сравнении с 2016 годом достигло следующих

розультатов:
1.7. В хозяйсmвах всех каmееорuй:

- производство молока увеличилось на 6,0 О/о к уровню 2016 года и

составило 2 467 тонн;
- производство мяса скота

2016 года и составило 20 468 тонн;
И ПТИЦЫ УМеНЬШИЛОСЬ На 3,8 7о К УРОВНЮ

2r8 О/о к уровню 20116 года и

составило 4018 млн. штук.
Поголовье крупного рогатого

аравнении с периодом по состоянию
что больше на 8rL О/о, в том числе:

- коров стало 764 головы или на уровн9 100,8 %;

- свиней - 5 314 голоВ или снизИлось на 21,,9 О/о;

- овец и коз - 447 голов или уменьшилось па 5r9 О/о,

1.1,1. Из продукции, произведенной в хозяйсmвах всех каmеzорай,

продукци я в с ель ско хозя йсm в енных ор ?ан uз ац uях с о с m uв uJl u :

- производство молока увеличилось в 1,5 раза к уровню 2016 года и

составило 19бr0 тонны;
- производство мяса скота и

2016 года и составило 20 002,0 тонныl
птццы уменьшилось на 3,8 7о к уровню

к уровню 20tб года и

составиЛо 39,9 млн' штук' 
,пеdнем з 567 Kz, 16,2 % бол.ьluе,на odHy корову HadoeHo в cpedHeM з 567 KZ молока, чmо на J

чем в 2016 году (по области - 5 470 кг),

Среdняя яйценоскосmь 1 курuцьt - несушкu уменьu4uлась на 9,0 % и

.о.ruu"Ъ а269 штук (областной показатель - ЗЗ7 штук).

Поголовье'крупного рогатого скота по состоянию на 01.01.2018 года В

сравнении (на датУ bi.o r .2011 года) составил о 26з fоhовы' что больше в 1,4 РШо,

при этом, коров стало 50 голов или умо_нЬ_шлилосЬ На t5,3 Yо;

- поголовье птицы составило 1 332,0 тЫсяЧ голоВ или С ростоМ На 5,7 Уо;

скота по состоянию на 01.01.2018 года в
на 01.01.2017 года составило 1 931 голова,
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- поголовье свинеЙ составило 5 062 головы или с уменьшениеМ на 19,0 оh,

2. По разделу <iРастениеводство)).,
2.1. ъ хозяйсmвах всех каmееооuй валовьtй сбор u уронсайносmь за

2017 год по отношению к 2016 выглядят следующим образом:

- сбор зерна увеличился на 5,9 '/о И составиЛ 3 228,5 тонН (2016

зо4g,7 ToHHil). Урожайность зерновых уменьшилась на 8,7 о/о и составила

15,7 центнера с 1 га убранной площади;
сбор карrоф.r" сцизился на 18,2 %о и оосТавил 18410,5 тонН (2016 -

22 5t6,з тонны).- Урожайность картофеля уменьшилась на 8,7 7о и составила

t3б,1 центнера о 1 ia убранной шлощади (2016 _ 149,0 центнера);

- собрчоо оuощей открытого и закрытого грунта на 7 15 О/о меньше и

составила tb qttrB тонны. Урожайность овощей составила 252,9 центнера с 1 га

убранной lrлощади.
2.1.1. Из уроltсая собранно?о в хозяйсmвах всех каmеzорuЙ, результаты

yрожая в с ель скохо зя йсmв eHHbtx ор z ан uз а ц uях d о сmuелu сл е dy Юu,lе zo ур о вня :
JL

основными производителями зерна остаются сельскохозяиственные

организации их доля составила 65,4 О/о, Против 73,6 о/о в 2016 году;

- намолочено 2 ||Lr4 ToHIl зерновых, что на 610 о/о МенЬШе чеМ за 2016 год.

Урожайность с одного гектара составила 14,1 центнера, что на 18,0 % меньше чем

за 2016 год;

- собрано овощей открытого и закрытого грунта - 3 01418 тонЕ или на

||,3 Уо меньше в сравIIении с 2016 года,

В 2017 году картофель был высажен

30,6 О/о меньше чем в 2016 году;
_накопано15758цеIIТнеровкартофеля'ЧТона65,0%оменьше2016года

(45 022центнера). урожайность картофеля с 1 гектара составила 80,8 центнера,

что почти на половину меньше чем в 2016 году (1б0,2 центнера).

Строительство и инвестиции

По виду деятельности <<Строительство>> за 20|'7 год выполноно работ и

услуг собственными силами предприятий и организаций (без субъектов малого

цредпринимательства) в действующих ценах на сумму 2 96919 млн, рублей, что в

t,+ разч больше yточненных объемов, выполненных в 2016 году

(2 |45,7 млн. рублей).
Инл.r.. 6"r"ческого объема за20]7 год составил 125,8 %о.

общая площадь введенного в эксплуатацию жилья по данным

Иркутскстата за 2017 год составила 2525910 кв, M9TPI что на 55,4 уо меньше

объемов введенного жилья за2016 год (5б 618,0 кв. м), в том числе по уточненным

анным за 2017 год составила 1 086 кв. метров в сельQкой местности. Вg,его

введено Збl квартира (2016 год-б50 квартир), включая квартиры в общежитиях;

Из общей площади введенного жилья за 2017 год:
_ общая площадь uнduвudуально?о ?tсuJlulцноzо сmроumельсmва,

осуществля9мого населением за счет собственных и привлеченных ср9датв

составила б 246 кв. метр или 24,7 о/о от общей площади введенного жилья гlо дГо
(уточненные данны " 

,u10]. 6 год - 18 090 кв. МеТРОВ ИЛИ З2,0 О/О ОТ ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

введенного жилья за 2016 год).

объем инвестиций в основной капитал" Ъа счет всех источников

фипансирования (без субъектов малого продпринимательства) за 20]'7 год

на площади 195 гектаров, что ца
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уменьшИлся на 714 О/о в сравнеНии а 2016 годоМ и составил 8 783,5 млн. рублей
(2016 год - 9 490,0 млн. рублей).

Индекс физического объема по инвестициlIм в основной капитал за

2017 год составил 8417 О/о к 2016 году.

структура инвестиций в основной капитал выглядит следующим

образом:
1) по источникам финансирования:

собственные средства предприятий составляют 77,9 О/о или

б 840,8 млн. рублей;
- привлеченные аредства - 22rL О/о, ИЛи 1, 94217 млн, рублей,
из привлеченных средств, бюджетные средства, используемые для

инвестиций в основной капитал, сосТавили | 29517 млн. рублеЙ или 14о8 о/о от

общего объема инвестиций, средства организаций и населения, привлеченных для

долевого строительства сосТавилИ 4|717 млн. рублей, что составило 4,8 о/о от

общего объема инвестиций.
2) по видам экономической деятельности:
- 62p Yо - обрабатывающие производства;
- t7,4 О/о - ДеЯТе.пьность по операциям с недвижимым имуществом, аренда;

- 5,4 % обесшечение электрическоЙ энергией, газом И паром;

кондиционирование воздуха;
- 4,з О/о - торговля оптовая и розцичная; ремонт автотранспортных сродств и

МОТОЦИКJIОВ;

- з,8 о^ - деятельность в области здравоохранения и социаJIьных уалуг;
- 6,2 Уо - прочи9 виды экономической деятельности,
3) по направлениям использования:
- 54,з Yо ъта прочие машины и оборулование, включаJI хозяйственныЙ

инвентарь и другие объекты;
- 20,2 О/о На СООРУЖеНИЯ;

- 15,8 О/о rlа зданиJI (кроме жилых);
- 4,8 Оh Еа жилые здания и помещения;
- 2,g % информационное, компьютерное и телекоммуникационноо (икт)

оборудование;
- 1,1 Yo наобъекты интеллектуальной собственности;

- 0,9 О/о На ТРаНСПОРТНЫе СРеДСТВа,

объем бюджетных средств к общему объему бюджетных средств составил:

из федерального бюджета _ 46,5 Yo, Из бюджета субъекта - зз,7 О/g, Из местного

бюджета - |9,8 Уо.
Транспорт

по данным Иркутскстата за 2о17 год объем перевозок грузов и

грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних организации

дго всех видов д."r.rrопо.i, (за исключением автотранспорта общего

пользования) характеризуется следующими значен иями показател ей :

- перевеЗено (отправлено) ipy.o' 762,,4 тыс. тонн, что на 13,3 7о меньше

чем в 201б году;

- .ру.ооЬорот уменьшился на 7 ,9 О/о по отношению к 20l б ГоДУ, и составил

32 700,0 тыс. т-кМ.
за 2о:^7 год перевозки пассажиров и пассажиilооборот отдельных видов

транспорта общего пользования характеризуется следующими значениями

показателей:
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- перевезено пассажиров 15 б5б,9 тыс. челОвек, чтО составило 89,4 О/о к
2016 году;

- пассажирооборот составил 143 900,0 тыс. пасс.-КМ, или с ростом в

1,5 раза к 2016 году.
Потребительский рынок

Оборот розничной торговли АГо за 2017 год увеличился на 4,8 оh (ь

действующих цена9 в сравнении с 20tб годом и составил 30 443,б млн. рублей, а

в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составил

101,0 О/о (20lб год - 9'7,| %).

оборот розничной торговли на душу населения за 201-7 год составил

127,6,rr.. рублей (2016 год - |2I,7 тыс. рублей) или 104,8 0/о К УРОВНю 2016 года.

За 20|'7 год оборот общественного питания предприятий АГо составил

1 10210 млн. рублей, а в соlrоставимых ценах к 2016 году сосТавил 10515 Уо

(2016 год _ 998,6 млн. рублей, иIи 91,8 % в согIоставимых цена9. ОбороТ

общественного питапия предприятий АГо на душу населения за 20Т'7 год

Qоставил 4 6\9 рублей (201б год - 4 184 рубля).
За 20|7 года юридическими лицами (без субъектов мfuтого

предпринимательства) было оказано платных услуг населению на

2 128,Ь млн. рублей или |0212 7о в сопоставимых ценах к 2016 ГоДУ, при этом:

- значительпо меньше, чем за 201б год, оказано юридических услуг (на

46,5 О/о);

- значительно больше, чем в 2016 году, оказано усJIуг санаторно-курортных

организаций (в 2,9 раза), услуг по физической культуре и спорту (в 1,4 раза) и

жилищных (в 1,3 раза).
в структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют:

коммунальные уф." (26,6 0%), медицинские (23,I О/о), услуги системы образованиЯ

(15,7 %) и телекоммуникационные услуги (11,9 %).

объем бытовых услуг населению в 2017 году в действующих ценах вырос

на2412 Уо по сравнению с 2016 годом и составил 57 613,4 тыс. рублей (2016 гол-

46 243,8 тыс. рублей).
Индекс физического объема бытовых услуг составил |2012 7о. Бытовые

услуги в общем объеме платных услуг составляют 2r7 О/о,

За 2О117 год значительно возросли объемы услуГ бань и душевыХ (В

15,З раза), по ремонту и техническому обслуживанию бытовоЙ радиоэлектронной
urrпuрurуры, бытовых машин и приборов, ромонТу и изготовлению метЕLллоизделий

(в 2,3 раза). Меньше, чем в 20|6 ГоДУ, окi}зано услуг по техническому

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборулования (на

42,Тo/o),p9МoнTyиcTpoитеЛЬcTByжиЛЬяиДpyгихпocTpoек(нa15,0%).

Итоги
за 2017 год формировались исходя из общей концепции перспектив социаJIьно-

экономического развития дго, а также масштабов и результативности мер

поддержки малогQ и среднего предпринимательQтвq проводимых на федеральном,

РеГИОН€tЛЬНОМ И МеСТНОМ УРОВНJIХ, " !

число действующих малых и микропредприятий составило:

- fIо .о.rо""йо на 01.01.2018 года - 3625 единиц (по данным Единого

реестра субъектов м.Lлого и среднего предIIринимательства (далее - Единый
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реестр), ведение которого в соответствии с ФедерiLльным законом от
24.07.200'7 Ns 209-ФЗ (О рiшвитии мiшого и средн9го предпринимательства в
Российской Федерации) возложено на Федер.lльную нiLлоговую службу России
(сформирован по состоянию на 10.01.20l8 года);

по состоянию на 01.01 .2017 года 2 859 единиц (по даншым
Иркугскстата).

Выручка малых и микропредприятий за 201.7 год составила
53 бб0,8 млн. рублей или с ростом на 4rl О/о к2016 году.

Прибыль, прибыльно работающих предприятий, увеличилась на 4,0 %о к
2016 году и составила 1 107,8 млн. рублей.

Число <<Граждан (физические лица)о занимающихся

,Щемографические процессы и уровеIIь жизни населения

По расчетным данным администрации Ангарского городского округа,
основанных на предварительных данных Территориil"Iьного органа федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области (далее - Иркlтскстат)
чиQленность постоянного населения Ангарского городского округа по состояниtо
на 1 января 2018 года уменьшилась на 53б человек по сравнению с

численностью постоянного населения на 1 января 201'7 года и составила
237 972 человека

16 голом я нная убыль населенля. В 2017 году

родилось 2760 человек (в 2016 году - З2З8 ребенка), умерло З206 человек
(в 2016 году 3 138 человек), естественная убыль населения составила
44б человек, (в 2016 году - естественный прирост населения - 100 человек).

Коэффичиент естественной убыли населениJI (разница между числом родившихся
человек на 1 000 человек населения и чиQлом умерших на 1 000 человек населения)
в 20|7 году составил 1,87 промилле. Снижение рождаемости в 20|7 году
обусловлено, прежде всего, предельно низким уровнем рождаемости 90-х годов
и как следствие, процесс сокращешия численности и удельного веса населения
трудоспособного возраста. Такая теIIденция сложилась в целом в России.

Миграционная убыль населения АГО в2017 году сократилась на 81,0 %о по

сравнению с 2016 годом и составила 90 человек. Замедление темпов
миграционной убыли произошло в связи с увеличением числа прибывших', на

35! человек lrо сравнению с прибывшими в 2016 году, Число убывших из АГО по

сравнению с 2016 годом увеличилось на 26 человек. Коэффициент миграционной
7го поомилле. и им из самых низких в

Ангарском городском округе с 2014 года.

ГIо расчетным данным администрации АГО:
- половая 9труктура населениJI АГО по состоянию на З|.l2.20l7

изменилась, 4515 Уо в общей численности насел9ния аqставляют мужчины
в общей численности населения АГо - женщины.

года не
и 54,5 Оh
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- Численность населения моложе трудоспособного возраста на конец
2017 года увеличилась на 513 человек по сравнению с уровнем на конец
201б года (44995 человек) и составила 45 508 человек.

- Численность населения в трудоспособном возрасте на конец 2017 года
сцизилась на 840 человек по сравнению с уровнем на конец 2016 года
(l34 227 человек) и составила 133 387 человек.

- Численность населения старше трудоспособного возраста на конец
201.7 года уменьшилась 209 человек lто сравнению с уровнем на конец 201б года
(59 286 человек) и составила 59 077 человек.

_ Численность городского населения по удельному весу в общей
численности поQтоянного населения АГо в соотношении с сельским населением
не изменилась и составила 9419 О/о п 5rl О/о соответственно.

По состоянию па 01.01.2017 численность зацятых в экономике составила
81,7l7 человек, что на 4rl О/о меньше, чем по состояЕию на 01.01,2016 года.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности трудоспособного
населеция) по состоянию на 01.01.2018 года снизился с 0,56 7о (по состоянию на
01.01 ,20|7 года) до 0,42 Уо. При этом. уровень зарегистрцрованной безработицы в

низких зований
иркутской области (в Иркутской области *1,1, yо к численности экономически
активного населения).

Число имеющихся вакансий по состоянию Еа 1 января 2018 года
составило -2 45| единица. Устойчивым спросом у работодателей пользуются:

квалифицированные специttлисты и служащие (инженеры, врачи,
медицинские сестры, учителя, главные бухгалтера, менеджеры).

профессии рабочих (водители, изолировщики, электрогазосварщики,
монтarкники, токари, повара, охранники).

Основной причиной, препятствующей заполнению рабочих мест, является
их н9соответствие профессионально-квалификационному составу лиц, состоящих
на уч9те.

По расчетным данным администрации АГОо основанных, в том числе на
данных Иркутскстата по итогам за 2017 год:

1. Среднесписочная численность работающих по полному круry
организаций за 20\7 год снизилась на 0,3 О/о к 201,6 году и составила
72 684 человека.

Численность работников малых предприятий (с учетом
микропредприятий) почти не изменилась по сравнению с 20lб годом и
составил а \7 572 человека.

Численность работников бюджетной сферы, финансируемой из
бюджета АГО, увеличилась по сравнению с 20Тб годом на 46 человек' и

,]

составила 8 120 человек.
2. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего

по полному кругу организаций АГО за 20|7 год увеличилась на 4r2 .9й по
сравнению с2OIб годом и составила 3б 113 рублей.

Значительный рост среднемесячной начисленной заработной платы
произошел по таким основным видам экономической деят9льности:

<<.Щеятельность в области культуры, спорта, организация досуга и

рilзвлечений> - на |4,6 О/о;

- <ЩеятельноQть финансовая и

- <Образование) - на l0,З О/о;

cTpaxoBallo - nu"li,1 %;
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- (Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений> - на9,8 О/о;

- <!еятельность в области здравоохранения и предоставления социальных
услуг> *на9,2О/о;

- <,Щеятельность по операциям о нодвижимым имуществом)) - на7,З О/о;

- <Обрабатывающие производства)) - на7,0 Yо;

- <Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха) - на 5,6 О/о;

- <Торговля огIтовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоцикJIов) - на 5,3 Оh и др.

Снижение средцемесячной цачисленной заработпой платы произошло по
таким основным видам экономической деятельности:

- <Строительство)) - на 5,9 О/о;

<<Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания))
на 6,8 О/о;

- <Щеятельность профессионiLпьная, научная и техническая) - на9,7 О/о,

По-прежнему низкий уровень средномесячной начисленной заработной
гIлаты характерен для ма-пых и микропредриятий.

По расчетным данным администрации АГО:
_ Численность населения с денежными доходами циже величины

прожиточного минимума в АГО по состоянию на 1 января 2018 года снизилась
по сравнению с анаJIогичным периодом 2017 года на 1011 О/о плu на 4 300 человек
и составила 38 102 человека. В основном, это связано с изменением методики

расчота одного показателя, касающегося численности у{ащихQя, обуlающихся по
образовательным программам: среднего профессионального образования, высшего
образования, в расчете которого )п{итывается категория учащихся, которым
назначена государственная социiLльная стипендия. В абсолютном значении
численность учащихся снизилаQь на 5 З57 человек и соQтавила 849 человек.

_ Щоля численности населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в общей численности населения АГО сократилась с
1718 О/о (по состоянию на \ января 2017 года) до 16,0 '/" по состоянию на
1 января 2018 года.

На основании федерального статистичеQкого наблюдения на крупных и

средних предприятиях АГО, в соответствии Q основными видами деятельности,
изложенными в Указаниях по заполнению формы Ns 3-Ф <Сведения о

просроченной задолженности по заработной плат9)) просрочецная задолженность
по заработной плате работников списочного и не списочного состава, включая
внешних совместителей, по состоянию 01.01.2018 отсутствует. Снижение
к2OТ7 году llроизошло на 13 919 тыс. рублей.

Председатель Комитета
по экономике и финансам
администрации АГО

Сафронова Людмила Петровна
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И,Г. Миронова


