ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации в Ангарском
городском округе за 2019 год

Итоги социально-экономического развития Ангарского городского

округа (далее - АГО) за 2019 год основаны на данных территориitпьного органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее Ирryтскстат) по сопоставимому кругу крупных и средних организаций АГО с
учетом корректировки данных соответств},ющего периода предыдущего года, а
также расчетных rrоказателей по развитию субъектов мчlJIого бизнеса.

Показатели, характеризующие фпнансовое состояние организаций

АГО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг предприятий АГО
(далее - Выр1"lка) составила 151 895,4 млн рублей или с ростом на 0,4Yо к

2018 году (|5| 229,2 млн рублей).

Наибольший рост Выручки получен rrо таким видам экономической
деятельности как: <<.Щеятельность административная и соп}тствующие
дополнительные услуги> - в 1,9 раза. Кроме того, увеличение Выручки на 2,4 Уо

произошло по субъектам мilлого бизнеса.
отмечается по следующим видам
Максимальное снижение Выруlки
экономической деятельности: <<!еятельность профессиоЕzlJIьнiuI, на)п{нiul и
на 27,5 О/о, <<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
техническая>
О%,
<Строительство)) - на 18,4 Уо.
рыбоводство) - на2З,2

-

Получено прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом

предприятий малого бизнеса в р.вмере 12 695,2 млн рублей, что на 28,3 О/о больше,
чем за 2018 год.
Значительнiш доля (64,7 %) в общей сумме прибыли приходится на вид
экономической деятельности <Обрабатывающие производства>.
Поступление налогов и сборов в бюджет АГО составило
2 бl0,2 млн рублей, что выше уровня 2018 года на 0,4 О/о.При этом, обеспеченность
собственными доходами бюджета АГО на душу населенIбI составила
15 047,0 рубля, что на 5,7 Оh выше уровня 2018 года.

Состояние основных видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО

Промышленное производство (Разделы B+C+D+E):
Объем отгруженных товаров собствецного производства, выполненных
работ и услуг в действующих ценах в rrромышленном производстве умеЕьшился
на 0,8 О/о к20|8 году (65 З28,5 млн рублей) и составил 64 786,4 млн рублей.
Индекс физического объема промышленного производства (Разделы
B+C+D) по обследуемым видам экономической деятельности организаций и
предприятий за 2019 год составил 97,1О/о по отношению к 2018 году (94,2 %).
Анализируя финансово-хозяйственную деятельность крупных и средних
предприятиfr,и организаций АГО за2019 год, можно сделать следующие выводы:
Рост объемов отгруженных товаров собственного производства,
выполценных работ и услуг произошел по следующим основным видам
экономической деятельности
<Строительство) (Раздел F) - в 2,| раза;
<Предоставление прочих видов услуг> (Раздел S) - ша |4,5 Yо;
обеспечение военной безопасности;
<госуларственное управление
социальное обеспечение) (Раздел О) - на ||,З Yо;
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административная и сопутствующие дополнительные услуги)
(Раздел N) - на 9,5 О/о;
<водоснабжение; водоотведение, организация сбора и угилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений>> (Разлел Е) - на 4,0 Уо;
<Транспортировка и хранение> (Раздел Н) - на 2,0 Vо;
<<.Щеятельность в области здравоохранения и соци€Lпьных услуг> (Раздел Q)
на 1,8 О/о;
<образование> (Раздел Р) - на 0,8 %.
<<,Щеятельность

-

Снижение объемов отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг произошло по таким основIIым видам экономической

деятельности:
,/ <!обыча полезных ископаемых> (Раздел В) - на 45,З О/о;
,/ <<.Щеятельность в области информации и связи> (Раздел J) - на З5,3 Yо;
,/ <<торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоцикJIов> (Раздел G) -на28,0 Yо;
,/ <<Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство> (Раздел А)
Оh;
-на |9,4
,/
<<,,Щеятельность профессиона-llьнiul, науrная и техническiш)> (Разлел М) на lЗ,l О/о;
,/ <<,Щеятельность по операцшIм с недвижимым имуществом> (Раздел L) на 12,6 О/о,,
./
<<Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питаниjI) (Раздел I) на ||,2 Yо;
,/ <обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха) (Раздел D) - на 4,| О/о;
,/ <<,Щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
рiIзвлечений (Разлел R) - наЗ,l Yо;
<обрабатывающие производства) (Раздел С) - на 0,7 уо.

,/

<<Обрабатывающие производства)> (Раздел С)

Несмотря на экономическ}.ю нестабильность в стране, регионе и на
территории АГО в 2019 году, значительно выросли объемы произведенной
продукции в сопоставимых ценах по виду экономической деятельности

<Обрабатывающие производства> и производств в нем по следующим кJIассам:
<Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и матери€Lпов для плетения>, индекс
физического объема составил 154,9 Yо, за счет увеличениrI производства поддонов
деревянных и прочих деревянных погрузочных щитов в 2 раза, пиломатери€Lлов
хвойных пород - |,4 ршq фанеры - на 1,2 О/о;
<Производство прочей неметiulлической минер€rльной продукции>, индекс
О/о,
за счет увеличениJI производства блоков и
физического объема составил 103,7
прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента,
бетона или искусственного камня - на 6,7 0/о, портландцемента без минерiшьных
О/о;
добавок - на 4,2
<Производство кокса и нефтепродуктов), индекс физического объема
составил 101,4 О/о, за счет увеличениJI объемов производства бензина прямогонного
в 1,7 раза, мitзуга топочного и аммиака - в 1,5 раза, биryмов нефтяных дорожных в Т,4 рвq масел нефтяных смазочных, не вкJIюченных в другие группировки в 1,1 раза, бензина автомобильного - на 3,5 Ци др.

з

Сократились объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах по
виду экономической деятельности <Обрабатывающие производства> и производств
в нем по следующим классам:
<Производство текстильных изделий>>, индекс физического объема составил
|6,6О/о за счет снижениJI объемов пошива постельного белья на8З,4Yо;
<Производство мебели>>, индекс физического объема составил З9,8Yо, в
основном за счет сниженIuI производства мебели деревянной для офисов, а также
сокращеншI ассортимента мебельной номенклатуры, матрасов беспружинных на
66,6 Уо И ДР.;

<Производство метitллургическое), индекс физического объема составил
О^,
5'1,0
за счет снижения производства полуфабрикатов прочих из прочих
легированных cTuLпeiT на 43,0 Yо;
<<Производство одежды), индекс физического объема составил 57,3 О/о, за

счет уменьшения объемов пошива чулочно-носочных изделий

на89,3 О/о;
комплектов, костюмов, курток мужских производственных - на 53,2 ОА, рукавиц,
перчаток производственных и профессион.lльных - на ЗЗ,З О^, спецодежды прочей
на |6,0 О/о;
<Производство машин и оборулования, не вкJIюченных в другие
группировки>, индекс физического объема составил 70,5 О/о, за счет сниженLUI
объемов производства теплообменников и машин для сжижениJI воздуха или
прочих г€tзов на29,6 О/о;
<Производство пищевых продуктов), индекс физического объема составил
О^,
8|,9
за счет снижениJI производства комбикорма для свинеЙ на 95,5 О/о, печенья
и пряников имбирных и анiulогичных изделий - на 20,8 Yо, изделиЙ муrных
кондитерских - на I4,9 О/о, а также прекращения выпуска макаронных изделиЙ и
крупы ячневой и перловой. Произошло снижение производства мяса птицы
охлажденного, в том числе для детского питания на 75,0 Оh, субпродуктов
сельскохозяйственной птицы пищевых, в том числе для детского питания
изделии
колбасных - на I9,2 О^, полуфабрикатов
мясныхо
на 57,| О/о,
на
Yо,и
замороженных
8,9
охJIажденных,
мясосодержащих,
др;
<<Производство готовых метitллических изделий, кроме машин и
оборудованиjI), индекс физического объема составил 9З,7 Yо, за счет снижениrI
объемов производства конструкчий и деталей конструкций из черных метilJIлов на
9,| а/о; резервуаров, цистерн, баков и ан€Lлогичных емкостей из чугуна, ст€Lли или
iLлюминия, вместимостью более 300 литров на 5,7 О/о; изделиЙ и винтов
крепежных - ца З,6 Yо;
<<Производство химических веществ и химических продуктов), индекс
О/о, за счет снижения объемов производства
физического объема составил 84,3
ацетил9на на 29,З О/о, полиэтилена - на 29,| О/о, ттрисадок к топливу и см€lзочным
материil,,Iам - на 44,6 О^, мыла и средств моющих, чистящих и полирующих, а
также шампуней и лаков для волос - от 28,3 О/о до 4З,2 Оh, на 4З,2 Ой, водорода,
iIзота, кислорода - от 10,8 % до 17 ,4 Yо и др;
<<Производство компьютеров, электронных и оптических изделий>>, индекс
О%,
в основном за счет сниженLш производства
физического объема составил 98,2
приборов для измерения электрических величин или ионизирующих излlпlений;
<Производство резиновых и пластмассовых изделий>>, индекс физического
объема составил 98,6 Оh, за сч9т снижениrI объемов производства коробок, ящиков,
корзин и анаJIогичных пластмассовых изделий - на20,7 О%, пленки полиэтиленовой
- на |5,2 0й, полиэтиленовых изделий из полимеров этилена (мешки и сумки) - на
9,1Уо, И ДР.
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<<Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха> (Разлел D)

За 2019 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в действующих ценах сократился на 4,1 Yо в
сравнении с 2018 годом и составил3 |З2,3 млн рублеft (20|8

-

3 264,9 млн рублей).

Индекс промышленного производства за 2019год составил 79,6О/о по

отношению к 2018 году (95,7 О/о) за счет снижения объемов производства тепловой
энергии, оттrущенной котельными, наЗ|,9 О/о.
<<Водоснабжение1 водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений>> (Раздел Е)

За 2019 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в действующих ценах расчетно вырос на 4,0 Yо в
сравнении с 20|8 годом и составил t 214,5 млн рублей (2018 - 1 1б7,9 млн рублей).
Индекс промышленного производства [Ie рассчитывается из-за отсугствиlI
статистических данных по потреблонию водных ресурсов.

сельское хозяйство

Сельское хозяйство АГО представлено продукцией хозяйств всех

категорий, включающих: сельскохозяйственные организации (крупные и средние),
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, а
также хозяйства населения и фермеров.

На территории АГО осуществляют деятельность 9

сельхозпредприятий
(далее - сельскохозяйственные организации), 9 крестьянско-фермерских хозяйств,
3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 3 542 личных подсобньж
хозяйства, 1 3 8 действующих садоводческих некоммерческих объединений.
В рамках поддержки ангарских сельхозпроизводителей в 2019 году была
предоставлена субсидия из местного бюджета на поддержку производства
продукции растениеводства в сумме 9 67З,2 тыс. рублей. СубсидрuI носит целевой
характер и предоставлена на приобретение семян, минерiLпьных удобрений,
средств защиты растений, горюче-смiвочных материчtлов для проведениrI
комплекса агротехнологических работ.
Более 200 наименований охJIажденной продукции и продукции переработки
поставляет на рынок АО '<<Ангарская птицефабрика) (мясо птицы), ООО

<Комплекс Зверево>> (охлажденная свинина в полугушах). АО <<Тепличное>>
постоянно совершенствует под спрос покупателей ассортимент овощей закрытого
грунта, выращивая огурцы, томаты, перцы, баклажаны, редис и зеленую
продукцию. Крестьянско-фермерские хозяйства поставляют картофель, овощи,
молоко и молочную продукцию, а также мясо крупного рогатого скота.

.продукции сельского хозяйства по
сельскохозяйственным организациям в фактически действующих ценах
О/о к
уровню
расч9тно составил l565,5 млнрублей или со снижением на 20,6
Валовый

выпуск

2018 года (| 971,,7 млн рублей).
В структуре вrtIIового объема продукции сельскохозяйственных организаций
Иркутской области на сельскохозяйственные организации АГО приходится7,| Yо.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
сельскохозяйственных организациях (изменение объема произведенных
продуктов растениеводства и животноводства в сопоставимых ценах) за 2019 год
составил 78,З О/о по отношению к 2018 году (89,8 %). Это объясняется снижением
производства продукции животноводства, которчш в структуре продукции

5

'70,0 о/о.

Плановое снижение объемов производства
сольского хозяйства занимает
мяса птицы (АО <Ангарская птицефабрика>) проводилось в период строительства
холодильно-скJIадского комплекса. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит
обеспечить хранение мясопродуктов в полном объеме и искJIючить негативное
воздействие при передержке продукции без сниженIбI качества. Нестабильность
производства мяса связана с изменением производства яйца, которое является
инкубационным и преднtвначается для выращивания мясного поголовья птицы.

За 2019 год

в

Животноводство

хозяйствах всех категорий

АГО

получены следующие

результаты:

производство мяса скота и птицы (на убой в живом весе) уменьшилось на
2З,| Уо к уровню 2018 года и составило 14 094,0 тонны;
производство молока уменьшилось на 1,5 % к уровню 2018 года и составило
2 097,0 тонн;
производство яиц уменьшилось на |З,4Оh к уровню 2018 года и составило
34,8 млн штук.
По соотоянию на 01.01.2020 года в сравнении с периодом по состоянию на
01.01 .20t9 года:
поголовье крупного рогатого скота составило | 654 головы, что больше на
ОZ;
|З,7 Уо, в том числе коров стаJIо 614 голов или с ростом на 0,3
О/о;
поголовье свиней составило 4 692 головы или увеличилось на |,6
поголовье овец и коз составило 1 306 голов или увеличилось на1.0,6О/о.
За 2019 год из продукции, произведенноЙ в хозяЙствах всех категориЙ
сельхозпроизводителей, продукция в сельскохозяйственных организациях Аго
составила:
IIроизводство мяса скота и птицы (на убой в живом весе) уменьшилось на
2З,4 О/о к уровню 2018 года и составило 13 710,0 тонн;
Ой к
гIроизводство молока уменьшилось на |,7
уровню 2018 гоДа и соСТаВИЛО
L73,0 тонны;
tIроизводство яиц уменьшилось на 13,8 % к уровню 2018 года и состаВило
33,9 млн штук.
За 2019 год на долю сельскохозяйственных организациЙ АГО прихоДиТся
8,2 Уо ПРОИЗВОДСТВа МОЛОКа,9'|,З Yо - МЯСа И ПРОИЗВОДСТВа ЯИЦ.
По состоянию на 01.01 .2020 года в сравнении с периодом по состоянию на
01.01 .2019 года:

поголовье крупного рогатого скота составило 20б голов, что больше на
О/о;
16,4 О^, в том числе коров cTalJIo 54 головы или увеличилось на |4,9
О/о;
поголовье свиней составило 4 350 голов или увеличилось Ha1,7
поголовье овец и коз составило |26 голов или увеличилосЬ в 1,5 раза.
На одну корову надоено в среднем 3 5З7 кг молока, что на 0,9 Ой бОлЬШе,
чеМ за 2018 гоД (областной показатель - 5 872 кг), среднlIя яйценоскость курнесушек уменьшилась на 8,4оh и составила 262 штуки (областной показатель334 штуки).
За 2019 год на долю хозяйств Еаселения и фермеров приходится 9t,8o/o
производства молока,2,7 Yо - мяса и производства яиц.
. Растениеводство
За2019 год в хозяйствах всех категорий АгО по сравнению с 2018 годом
получены

след}rющие

результаты

:
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(в весе после доработки) уменьшился на 16,9 О/о и
составил 2280 тонн (2018 год- 274З,6 тонны). При этом урожайность
зерновых выросла в 1,6 раза и составила 19,8 центнера с одного гектара
вzlJIовый сбор зерна

убранной площади (2018 год - 12,3 центнеров с одного гектара);
валовый сбор картофеля увеличился на 1,7 ОА и составил |6 243,4 тонны
(2018 год - 15 966,5 тонны). Урожайность картофеля увеличилась на '7,5 Yо и
составила |52,8 центнера с одного гектара убранной площади;
валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта уменьшился на l1,2 О/о и
составил 7 t2'1,9 тонны (2018 год- 8 028,9 тонны). При этом урожайность
овощей открытого грунта (вк.шючая закрытый грунт по насел9нию) составила
одного гектара убранной площади (2018 год
256,1 центнера
2l8,8 центнера с одного гектара) или с ростом на |7,0 О/о.
За 2019 год из продукции, произведенной в хозяйствах всех категорий
сельхозпроизводителей, продукция в сельскохозяйственных организациях АГО
составила:
собрано 1 3 13,0 тонн зерна, что на 6,9 О/о больше, чем за 2018 год
(I228,0 тонн). Урожайность зерновых с одного гектара убранной площади
14,0 центнеров).
выросла в 1,4 pzшa и составила 19,6 центнера (2018 год
Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные
организации, на их долю в общем сборе приходится 57,6 Ой. Удельный вес
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуiшьных предпринимателей
по производству зерна составляет 42,4 Yо;
собрано 893,8 тонн картофеля, что на 4,5 О/о меньше 2018 года (935,5 тонн).
гектара убранной площади составила
Урожайность картофеля
О/о
меньше, чем за 201 8 год ( 170,1 центнера);
|З7 ,5 центнера, что на 19,2
собрано овощей открытого и закрытого грунта l 938,9 тонны или на |З,З Оh
меньше, чем за 2018 год (2 2З6,7 тонн) в том числе собрано овощей
закрытого груцта (помидоров, огурцов, баклажанов, зелени и редиса) на
1,6Yo меньше, чем за 2018 год. Овощи открытого грунта в 2019 году не
выращивчtлись.
На долю хозяйств населения приходится 91,0 О% валового сбора картофеля
и'72,4 Ой овощей открытого и закрытого грунта.

с

-

с 1

Строительство п инвестиции

За 2019 год объем работ и услуг выполненных собственными силами
крупных и средних предприятий и организаций по виду деятельности
<<Строительство>> (без субъектов мtLтого предпринимательства) в действующих
ценах составил 5 бЗЗ,З млн рублей, что ь 2,| раза больше объемов, выполненных в
2018 году (2 658,З млн рублей).

Индекс физического обЪема работ и услуг, выполненных крупными и
средними предприJIтиями и организациями, в сопоставимых ценах за 2019 год
составил l83,4

О%

к соотвотствlтощему периоду

201_8

году.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья по

данным

Иркутскстата за 2019 год составила 17 109,0 кв. метров, что на 33,8 О/о меньше
объемов введенного жилья за 2018 год (25 854,0 кв. метров), в тоМ числе
3 391 кв. метров в сельской местности. Всего введено 21,| квартир, вкJIючtuI
квартиры в общежитиях.
Из общей rtлощади введенного жилья за 2019 год:

,7

общая площадь uнduваdушlьноzо ?lсuJluлцно?о сmроumельсmва,
осуществляемого населением за счет собственных и привлеченных средств,

составила 9 255 кв. метров или 54,| О/о от общей rrлощади введенного жилья по
АГО. Введено в действие 80 индивидучlпьных жилых домов, построенных
населением, в том числе 35 единиц - в сельских населенных пунктах.
общая площадь мноzокворmuрньrх Dоrпов (без посmроенньlх населенuел,t)
составила 7 854 кв. метра или 45,9 Yо от общей площади введенного жилья по АГО,
из которых 1 495 кв. метров мrLлоэтажных блокированных и 890 кв. метров
мtLлоэтажных, состоящих из блок-секций.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов мilлого предпринимательства) в действующих
О/о в
сравнении с 2018 годом и составил
ценах за 2019 год сократился на 46,7
8 821,9 млн рублей (2018 год - |6 547,| млн рублей).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в
сопоставимых ценах за 2019 год составил 49,7 0% к соответствующему периоду

2018 году.

1)

Структура инвестиций в основной капитчLп выглядит следующим образом:
по источникам финансирования:

собственные средства предприятий составляют

78,0

О^

или

6 878,7 млн рублей;
привлеченные средства - 22,0 О/о или | 94З,2 млн рублей. Из привлеченных
средств, бюджетные средства, используемые для инвестиций в основной
капитrul, составили 761',2 млн рублей или З9,2Уо от общей суммы
привлеченных средств, заемные средства других организаций составили
ЗЗ,З Yо или 646,6 млн рублей от общей суммы привлеченных средств, прочие
источники составили 5З5,4 млн рублей. Структура бюджетных средств
(76I,2 млн рублей) по видам бюджетов распределилась следующим образом:
16,4 О/о, бюджет субъекта РФ - 67,6 Уо, местный
федеральный бюджет
бюджет - 16,0 Уо.
по видам экономической деятельности:
б0,8 % - обрабатывающие производства;
паром;
2|,3
обеспечение электрической энергией, гtвом
кондиционирование воздуха;
2,7 О/о - деятельность в области здравоохранения и социчtльных услуг;

-

2)

О^

2,0

О/о

-

и

образование;

деятельность в области культуры, сtIорта, организации досуга и
развлечений;
|,l Оh - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и

t,4o^

-

МОТОЦИКJIОВ;

3)

0,7 О/о - деятельность профессиональная, научнаjI и техническ€ш;
10,0 % - прочие виды экономической деятельности.
по наIIравленIбIм использов ания'.
на прочие машины и оборудование, вкJIючая хозяйственный
5'7,0 Уо
инвентарь и другие объекты;

8

|,7
0,8
0,2

Уо Уо

На ТРаНСПОРТНЫе СРеДСТВа;

О/о

на объекты интеллектуtlJIьноЙ собственности;
На ПРОЧИе ИНВеСТИЦИИ.

Транспорт

год объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного
транспорта организаций АГО (без субъектов мЕtпого предпринимательства; за

За

201.9

искJIючением автотранспорта общего пользования) характеризуется следующими
значенlшми покrвателей
перевезено (отправлено) грузов | tЗ4,2 тыс. тонн, что на 8,9 Оh больше, чем в
2018 году;
грузооборот увеличился на |'7,tYo по отношению к 2018 году и составил
50 800,0 тыс. т-км.
За 2019 год перевозки пассажиров и пассажирооборот отдельных впдов
транспорта общего пользования (без yleTa городского наземного электрического
тр анспорта) характеризуется сл едую щими з начен иrtми показателей
перевезено пассажиров 15435,5 тыс. человек, что составило 89,2Уо к
2018 году;
пассажирооборот составил 123 900,0 тыс. пасс.-км или со снижением на
17,З О^ к 2018 году.
:

:

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли АГО за 2019 год увеличился на 10,8 % (в
действующих ценах) в сравнении с 2018 годом и составилЗ7 305,0 млн рублей, а в
сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составил
105,3 oZ (уточнено за 2018 год

-

Т05,7 %).

Оборот розничной торговли на душу цаселения за 2019 год составил
О/о
к уровню
15б,9 тыс. рублей (2018 год - |4|,З тыс. рублеЙ) или с ростом на 11,0

2018 года.

За 20119 год оборот общественного питания предприятий АГО составил
О/о
в сопоставимых ценах к 2018 году (угочнено за
1 286,0 млн рублей или 102,0
2018 год - | 234,0 млн рублей). Оборот общественного питаниJI предприlIтий АГО
на душу населениlI за2019 гоД составил 5 410 рублей,

За 20|9 год

юридическими лицами

(без субъектов

мiшого
предпринимательства) было оказано платных услуг населению на
2018 году
сопоставимых ценах
2 057,8 млн рублей или 89,8
(2 165,6 млн рублей). Снижение объемов произошло по всем видам услуг.
Значительно меньше, чем за 2018 год, окrвано услуг по физической культуре и

к

% в

(58,5 %), телекоммуЕикационных (69,5 О/о), жилищных (76,2 О^),
вет9ринарных (84,9 О/о) и др.
В структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют: коммунtLльные
О/о) и
О/о), медицинские (24,3 %),
услуги системы образованIбI (|7,l
услуги (28,6

спорту

телекоммуникационные услуги

(1 0, 1 %).

Объем бытовых услуг, ок.ванных населению в 2019 году, уменьшился на

в

по

с

2018 годом
сравнению
сопоставимых ценах
0,5 ОА
45,4 млн рублей.
Оh.
Бытовые услуги в общем объеме платных услуг составили 2,2

и

составил
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За 2019 год значительно возросли в сопоставимых ценах объемы услуг по
О/о),
по техническому
ремонту и строительству жилья и других построек (на 36,7
обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (на
25,4 Уо), услуг бань и душевых (на7 ,З О/о), ритуальных услуг (на3,9 Yо).
Меньше, чем в 2018 году оказано услуг в сопоставимых ценах по ремонту и
техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и приборов, ремонту и изготовлению метаJIлоизделий (на76,1Yо).

малый бизнес

Итоги

и

рrввитиll малого

среднего предпринимательства

за 20|9 год формиров.uIись исходя из общей концепции перспектив социitльноэкономического рiввитIбI АГО, а также масштабов и результативности мер
поддержки мчIJIого и среднего предпринимательства, проводимых на федеральном,
региональном и местном уровнях.
!анные шо показателям <<Число действующих м€tлых

предприятий (в том
числе микропредприятий) - всего) и <ёисло граждан (физических лиц),
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица>> за 2018 год и за 20|9 год подготовлены с у{етом данных
Единого реестра субъектов м.Lлого и среднего предпринимательства (даrrее Единый реестр), сформированного ФНС на 10.01.2019 и на l0.0l .2020 года
соответственно. Ведение Единого реестра возложено на Федерitльную нitпоговую
службу согласно ч.2 ст.4.1 Фелерапьного закона от 24.07.2007 М 209-ФЗ.
Число действующих малых и микропредприятий по состоянию на
О/о
в сравнении с периодом по состоянию на
10.01 .2020 года уменьшилось на7,3
составило 3 190 единиц.
причинам
10.01 ,2019 года (З 44З единицы)
сокращениJI числа мiLлых предприятий можно отнести снижение покупательской
способности населениlI, высокую конкуренцию, агрессивную политику крупного
бизнеса, торговых сетей, а также можно предположить, что работники субъектов
мЕlJIого предпринимательства ст€uIи самозанlIтыми или перешли в крупные
компании, соответственно исключены нilлоговым органом из Единого реестра.
Число <Граждан (физические лица), занимz}ющихся предпринимательской
доятельностью без образованшI юридического лица) по состоянию на
О^ меньше, чем
10.01 .2020 года составило 4 902 единицы, что на З,2
по состоянию на 10.01 .20|9 года (5 065 единиц).
2019 год составила
микропредприятий
Выручка малых
О/о
к20|8 году (61 656,5 млн рублей).
бЗ 136,З млн рублейили с ростом на2,4
Удельный вес Выруrки предпрпятий мiLлого бизнеса в общей Выруrке АГО
за20|9 год увеличился на 0,8 процентных пункта и составил 4|,6 Yо.
Прибыль, прибыльно работающих предприятий малого бизнеса
2018 году
составила З 68'7,4 млн рублей или увеличилась на 2,4 О/о
(3 б00,9 млн рублей).
Малый бизнес АГО представлен практически во всех отраслях экономики,
однако наиболее привлекательным видом экономической деятельности остается
деятельность в сфере оптовой и розничной торговли (34,5 %). Не меньший интерес
продприниматели АГО проявляют к такому виду деятельЕости, как строительство
(13,5 %) и обрабатывающие производства (7,0 %).
Социальные показатели за 2019 год: <<Численность работников мillrых
предприятий (с учетом микропредприятий)>, <СреднемесячнЕuI начисленнаlI
заработная плата работников маJIых предприятий (с }пIетом микропредприятий)>,
<Фонд начисленной заработной платы работников м€L,Iых предприrIтий (с у{етом

и

и

К
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микропредприятий)) подготовлены расчетным способом с использованием
показателей, предоставленных Иркутскстатом.

Общая численность занятых в секторе малого бизнеса за20|9 год по
О/о меньше ypoBIUI
расчетным данным составила 15 499 человек, что на З,9
2018 года (16 886 человек). Одной из причин снижения показателя является
повышение МРОТ в течение 2018 года и с 01.01.2019. Бизнес вынужден
оптимизировать себя за счет сокращения штата сотрудников, повышая
среднемесячную заработнlто плату сотрудников до требуемого уровIIя МРОТ. За
2019 год зарплата работников мzLлых и микропредприrIтий остшlась на уровне
2018 года и составила 16 249,6 рублей.

Щемографические процессы, трудовые ресурсы и уровень жизни
населения

Численность постоянного населеция АГо по состоянию на 01.01.2020
уменьшилась на 801 человека по сравнению с численностью постоянного

населения на 01.01.2019 и составила2Зб 912 человек. Среднегодовrul численность
населения АГО за 20119 год составила 2З7 313 человек (снижение численности на
2З7 857 человек (снижение численности на
544 человека), а за 2018
397 человек). Основной причиной сокращения численности населения АГО в
2019 году rrо сравнению с 2018 годом является естественная убыль населения
число умерших превысило число родившихся на 901 человека, а за 20l8 год - на
569 человек.
За 20|9 год родилось 2270 детей (2018год 2567 детей), умерло
3 13б человек). По сравнению с 2018 годом число
З t7l человек (2018 год
О/о.
0й,
Снижение
умерших - увеличилось на 1,1
родившихся сократилось на 11,6
рождаомости в 2019 голу обусловлено, rrрежде всего, предельно низким уровнем
рождаемости 90-х годов и как следствие, процесс сокращения численности и
удельного веса населения трудоспособного возраста. Такая тенденциrI сложилась в
целом в России.
За 2019 год в АГО на постоянно9 место жительства прибыло 3 908 человек,
выбыло - З790 человек, миграционный прирост населениJI составил 118 человек
2018 годом число прибывших
(2018
281l человек). По сравнению
уменьшилось на 901 человека (18,7 Уо), выбывших - на 738 человек (16,3 %).
По расчетным данным администрации АГО:
половая структура населения АГО по состоянию на 01.01.2020 года не
изменилась, а именно: 45,6 Уо в общей численности населения АГО составили
мужчины и 54,4 О/о в общей численности населения АГО составили женщины;
численность населения л4оложе mруdоспособноzо возрасm4 по состоянию на
01.0l .2020 года уменьшилась на 153 человека (0,3 %) по сравнению с уровнем на
общей
составила 45 694 человека.
01.01 .2019 года (45 84'7 человек)
численности населения АГО численность населениrI моложе трудоспособного
возраста составила I9,3 Yо;
численность населениlI mруdоспособноzо возрасmа по состоянию на
01.01 .2020 года увеличилась на 4005человек по сравнению
уровнем на
общей
составила 135 433 человека.
01.01.2019 года (l31 428 человек)
численности населения АГО численность населения трудоспособного возраста
составила 57,2 ОА;
численность населения cmapule mруdоспособноео возрасm4 по состоянию
01.01.2020года уменьшилась на 465З человека по сравнению
уровнем на
01.01 .2019 года (60 438 человек) и составила 55 785 человек. В общей численности

год
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населения АГО численность населения старше трудоспособного возраста

Увеличение численности населения в трудоспособном возрасте и
снижеЕие численности населения старше трудосIIособного возраста связано с
переходным периодом по tIовышению пенсионного возраста в Российской
Федерации;
численность еороdско2о населенuя по удельному весу в общей численности
постоянного населения АГо в соотношении с сельскl,Lм населенuел| изменилась
незначительно и составила по состоянию на 01.01.2020 года 94,8 Yо и 5,2 Yо
соответственно.
По состоянию на 01.01 .2020 года чшсленность занятых в экономике АГО
составила 89 499 человек, что на t7,3 О/о больше, чем по состоянию на
0й численность
01.01.2018 года. Увеличилась по сравнению c2018 годом на 19,0
работающих по найму и составила 83 074 человека. Численность населениJI, не
занятого в экономике АГО, снизилась на 38,7 О/о и составила 29 149 человек
(201S год- 47 571 человек).
!оля занятых на мiLлых предприятиях в общей численности заIuIтых в
экономике в 2019 году снизилась на 4,8 процентных пункта в результате снижениlI
занrIтых на мiшIых предприятуýlхи в экономике в целом по АГО.
По расчетным данным администрации АГО, основанных, в том числе на
данных Иркугскстата по крупным и средним предприятIбIм, по итогам за 2019 год:
составила 2З,5

Оh.

Среднесписочная численность работающих по полному круry
организаций за 2019 год уменьшилась на |,5 О/о к 2018 году и составила
69 274 человека.

Наибольший рост численности работников наблюдается
видам экономической деятельности:
<<.Щеятельность

в |,2 раза;

по

следующим

административная и сопугствутощие дополнительные услуги>

<Строительство> - в 1,1 рaза;
О/о;
<<.Щеятельность в области информации и связи>) - на 9,7
<<Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
О/о;
доятельность по ликвидации зацрязнений>> - на 5,0
<Транспортировка и хранение) - на 4,0 Уо.
Наибольшее снижение численности работников наблюдается по таким видам

экономической деятельности: .
<Щобыча полезных ископаемыхD
<<.Щеятельность

на26,З

гостиниц

и

-

на2'7,8

О/о;

предприятий общественного питаниrI)

Yо;

<<Сельское хозяйотво, лесное хозяйство, охота,

-

на 11,5

рыболовство и рыбоводство>

О/о;

<Торговля оптовая и розничн,ш; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов) - на7,2 Yо.
Численность работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета
ДГО, увеличилась на 2,1 ОА или на 17l человека в сравнении с 2018 годом и
составила 8 286 человек. Основной рост численцости работников бюджетноЙ
сферы произошел в образовательных учреждениях за счет повышенIбI контингента
учащихся в школах, доукомплектования дошкольных учреждений новыми
группами, а также с введенцем в эксплуатацию дошкольного уIреждениrI после
капитаIIьного ремонта.

Незначительное снижение численности на 18 работников наблюдirпось по
виду экономической деятельности <.Щеятельность профессионILпьн(UI, на)пIнаJI и

|2

техническая), которое произошло в результате децентр€Lпизации ставок
бухгалтеров в МБУ <I_{ентрализованная бухга_птерия> с их переходом в
дошкольные учреждениlI.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности трудоспособного
О/о. Снижение ypoBHlI
населения) по соотоянию на 01.01.2020 года составил 0,47

регистрируемой безработицы составило 0,01 процентных пункта в сравнении с
периодом по состоянию на 01.01.20|9 года (0,48 %). Уровень зарегистрированной
безработицы в АГО остался одним из самых низких среди муниципЕlllьных
1,1 оz к численности
образований Иркутской области (в Иркутской области
экономически активного населения).
На 0t .0I.2020 года на регистрационном учете в ОГКУ <Центр зашIтости
населения г. Днгарска) состояло 944 человека (незанятых граждан), в том числе
0%
в сравнении с
570 человек имеют статус безработного или с уменьшением на 3,4
периодом по состоянию на 01.01 .2019 года (590 человек).
Число имеющихся вакансий по состоянию на l января2020 года составило
3 424 единицы. Устойчивым спросом у работодателей пользуются:
квалифицированные специалисты и служащие (педагог, rrреподаватель,
учитель), инженер, врач, менеджер, воспитатель детского сада, медицинскrUI
сестра, бухгалтер-главный, агенты-страховой, торговый);
профессии рабочих (монтажник, водитель (автомобиля, погрузчика,
трамвая), плотник, электрогазосварщик, повар, продавец продовольственных
и Еепродовольственных товаров, слесарь-ремонтник, токарь, официант,
провизор, охранник, изолировщик, кондитер).
Основшой причиной, преIuIтствующей заполнению рабочих мест, является
их носоотвотствие профессионilльно-квалификационному составу лиц, состоящих

-

-

на у{ете.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по
о/о
по сравнению с
полному кругу организаций АГО за 2019 год ув9личилась на 6,2
2018 годом и составила 42 430,3 рублей.

Среднемесячнiul заработная плата работников бюджетной сферы,
финансируемой из местного бюджета, за 2019 год увеличилась на 6,8 7о по

сравнению с 2018 годом и составила29 715,2 рублей.
Рост среднемесячной начислённой заработной платы произошел почти по
ЭкономическОй
всем видам экономической.деятельности от |,9 % по
"иду
деятельности <,,щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
<Строительство).
р.ввлечениiт>> и до 19,0 Yо по виду экономической деятельности
Рост среднемесячной заработной платы обусловлен в том числе и увеличением
МРОТ на территории Российской Федерации с 1 января 20119 года с 11 163 рублей
до 11 280 рублей.
Снижение среднемесячной начисленной заработной платы произошло по
видам экономической деятельноЬти <Щобыча полезных ископаемых> - на32,5 Yо,
6,3 О/о,
недвИжимыМ имущестВом)) оrrерацияМ
<<!еятельностЬ
<Щеятельность в области информации и связи) - на 2,'7 Уо.
По-прежнему, низкий уровень среднемесячной начисленной заработной
платы характерен для м€Lлых и микропредриятий - |6 249,6 рублей.
По расчетным данным администрации АГО:

пО

с

на

Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в АГО по состоянию на 01.01 .2020 гоДа УВеличиласЬ По
сравнению с периодом rrо состоянию на 01.01 .20119 гоДа на'|,5 % ИЛИ На
2 756 человек и составила 39 644 человека.

1з

Щоля численности населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в общей численности населениrI АГО увеличилась с
|5,5 Уо (по состоянию на 1 января20|9 года) до |6,'7 Yо по состоянию на 1января
2020 года.

Причинами увеличениями численности населениrI

величины прожиточного минимума стilпи:

с доходами

ниже

1)

рост численности работающих, пол)пrающих заработную плату ниже
величины rrрожиточного минимуматрудоспособного населения, на l 921 человек;

2)

рост численности учащихся, обучающихся по образовательным программам:
среднего профессионrLльного образования, высшего образования, которым
нЕвначена государственная соци€LльнЕш стипендия, на 116 человек;
3) 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
Иркугской области), на 915 детей.
По данным Иркутскстата задолженность по заработной плате по
обследуемому кругу предприятий АГО как по состоянию на 01 .0I.2020, так и по
состоянию на 01.01.2019 года - отсутствует.

Председатель Комитета
по экономике и финансам
администрации АГО

Сафронова Людмила Петровна
8 (395-5) 50-40-19

И.Г. Миронова

