
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации в

Ангарском городском округе за 9 месяцев 2020 года

Итоги социальпо-экономического развития Ангарского городского
округа (далее - АГО) за 9 месяцев 2020 года основаны на данных
территориального органа ФедеральноЙ службы государственноЙ статистиkи по
Иркутской области (далее - Иркутскстат) по сопоставимому кругу крупных и
средних организаций АГО с учетом корректировки данных соответств}.ющего
периода предыдущего года, а также расчётных покzвателей по рzввитию субъекгов
малого бизнеса.

Показатели, характеризующие финансовое состояние организаций АГО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг по АГО (дшrее
Выручка) составила 113 101,б млн рублей, что на 1,60% ниже уровня 9 месяцев
2019 года (114 89З,4 млн рублей),

По отдельным видам экономической деятельности отмечается рост
Выручки: <Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство> - в
1,3 раза, <Транспортировка и хранение)) -в |,2 рш&, <<Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений> и <Щеятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги) - в 1,1 ршо, <.Щеятельность в области здравоохранения и
социаJтьных услуг) на 8,3 Yо, <Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов)) - на 8,1 0%, <Строительство) - ъlа 4,6 Yо.

Снижение Выручки отмечается по следующим видам экономической
деятельности: <Щеятельность профессионtLтьная, научная и техническая)) - на
50,З О/о, <Щеятельность в области культуры, cflopTa, оргацизации досуга и
развлечений> - на 42,0 О/о, <Образование)) - на2,6 О/о, Обрабатывающие
производства) - на0,7 Yo,

Кроме того, снижение Выручки на 4,8 О/о произошло по субъектам мчlлого
бизнеса.

Получено прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом
предприятий малого бизнеса в размере 9 039,1 млн рублей или со снижением на
|6,6 Уо к анаJIогичному lrериоду 2019 года ( 10 844,0 млн рублеЙ).

Значительная доля (56,9 %) в общей сумме прибыли приходится на вид
экономическои деятельЕости <Обрабатывающие производства> -
5 1,47,7 млн рублей.

Поступление налогов и сборов в бюджет АГО составило 1 617,8 млн
рублей, что на l|,4o^ меньше аналогичного периода 2019 года. Обеспеченность
собственными доходами бюджета АГО на душу населения составила
9 7|1,,2 рублей, что на З,4 О^ меньше аналогичного периода2019 года.

Снижение обеспеченности собственными доходами местного бюджета ДГО
на душу населения за 9 месяцев 2020 года связано с уменьшением поступлений
налоговых и ненilJIоговых доходов в бюджет АГО по следующим причинам:

возвратом в пользу АО (АНХК> излишне уrrлаченного земельного налога;

уменьшение налогооблагаемой базы нzl,,Iога на имущество физических лиц в
связи с перерасчетом налога за 2016-2018 годы в соответствии с решением
Конституционного Сула Российской Федерации (Постановление от \5.02,20|9
Nэ 10-П);

уменьшение налогооблагаемой базы по земельному налогу в 'связи е

переоценкой кадастровой стоимости земельных участков;



2

установление нового порядка зачисления средств от денежных взысканий
(штрафов) в бюджеты Российской Федерации;

окаЗанием мер поддержки субъектам мzLпого бизнеса и индивидуальным
предrrринимателям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Состояние основных видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО

Промышленное производство (Разделы B*C*D+E) :

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в деЙствующих ценах в lrромышленном производстве увеличился на
З,5 Уо к анаJIоГИЧному п9риоду 2019 года (47 90З,2 млн рублей) и составил
49 57З,2 млн рублей.

Индекс физического объема промышленного производства (Разделы
B+C+D) по обследуемым видам экономической деятельности организаций и
предприятлй, за 9 месяцев 2020 года составил 100,4 %, в аналогичном периоде
2019 года -94,| Yо.

<<Щобыча полезЕых ископаемых>> (Раздел В)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг в деЙствующих ценах (по расчетным данным) увеличился на 4,2 Yо к
аналогичному периоду 20]19 года (48,0 млн рублеЙ) и составил 50,0 млн рублеЙ.

Индекс физического объема по данному виду экономической деятельности
за 9 месяцев 2020 года составил 7 6,4 О/о, в аналогичном периоде 2019 года - 6|,5 ОА.

<Обрабатывающие производства)> (Раздел С)
Преобладающим видом экономической деятельности, определяющим

экономическую основу территории, остается вид <<обрабатывающие
производства>> на долю которого за 9 месяцев 2020 года приходилось 6315 О/о от
общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
(12 415,9 млн рублей)"

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в деЙствующих ценах в промышленном rrроизводстве увеличился на
2,9 О^ к анаJIогичному периоду 20119 года (44 700,5 млн рублей) и составил
46 002,7 млн рублей.

Индекс физического объема обрабатывающих производств за 9 месяцев
2020 года составил 100,5 Yо, в аналогичном rrериоде 2019 года * 94,З Уо,

В условиях экономической нестабильности в стране, регионе и на
территории АГО за 9 месяцев 2020 года выросли объемы произведенной
продукции в сопоставимых ценах по виду экономической деятельности
<Обрабатывающие производства>) и производств в нем тrо следующим классам:

<Производство машин и оборулования, не вкJIюченных в другие
группировки)), индекс физического объема составил 168,2 О/о, за счет увеличения
производства теплообменников и машин для сжижения воздуха или прочих газов;

<Производство металлургическое), индекс физического объема составил
I4lr,2o/o, за счет увеличения производства полуфабрикатов прочих из прочих
легированных сталей;

<Производство химич9ских веtцеств и химических rrродуктов), индекс
физического объема составил 108,9 О/о, за счет увеличения объемов IIроизводства
антидетонаторов, присадок к тоtIливу и смiвочным материiLпам, углекислого газа,
кислоты серноЙ, кокса нефтяного некальцинированного, полиэтилена, шолимеров
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стирола в первичЕых формах, бензола, средств моющих, мыла туалетного жидкого,
шампуней, лаков для волос и др.;

<<ПроизвОдствО пищевых продуктов), индекс физического объема составил
106,7 О/о, За счет роста производства мяса птицы охJIажденного, в том числе для
детского питания, субпродуктов сельскохозяйственной птицы пищевых,
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, муки пшеничной хлебопекарной
первого сорта, печенья и пряников имбирных и анiшIогичных изделий и др;

<ПроизвОдствО резиновых и пластмассовых изделий>>, индекс физического
объема составиЛ 104,3 Yо, За СЧет увеличения объемов производства фурнитуры для
мебели, транспортных средств и аналогичных fIлаQтмаQсовых изделий, коробок,
ящиков, корзин и анаJIогичных пластмассовых изделий, плит, листов, пленки
полимерной и др.;

<ПроизвОдство кокса и нефтепродуктов), индекс физического объема
составил |00,| оh, за счет увеличения объемов производства бензинов
прямогонногО и газовогО стабильного, бутана сжиженного, кокса нефтяного
некЕIJIьцинированного, топлива судового и реактивного керосинового типа,
битумов нефтяных дорожных.

сократились объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах
по 3иду экономической деятельности <обрабатывающие производства)>
и производств в нем по след}тощим классам:

<Производство мебели>>, индекс физического объема составил 9,7 О/о, за счет
прекращения IIроизводства деревянной мебели для офисов, мебели для гостиной и
столовой, а также снижония производства матрасов беспружинных;

<ПроизвОдствО прочей неметаллической минерtLльной продукции>, индекс
физического объема составил 57,8 О/о, В Основном за счет остановки производства
плит из цемента, бетона или искусственного камня, снижения производства блоков
и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента,
бетона или искусственного камня, бетона готового для зчLливки;

<ПроизвОдство готовых метЕLллических изделий, кроме машин и
оборудования>, индекс физического объема составил 58,1yо, за счет снижения
объемов производства конструкций и деталей конструкций из черных металлов;
цистерн, бочек, барабанов, канистр, ящиков и анzшIогичных емкостей из чугуна или
стilJIи, вместимостью от 50 до 300 литров;

<ПроизвОдство текстильных изделий>>, индекс физического объема составил
66,7 О/о, в основном за счет снижения пошива постельного белья;

<Щобыча полезных ископаемых)), индекс физического объема составил
76,4о/о за счет снижения производства гранита, песчаника и прочего камня для
памятников или строительства;

<ОбрабоТка древесины и производство изделиir из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделиiа из соломки и материaLтов для плетениlI)), индекс
физического объема составил 80,1,Yо, За счет остановки производатва фанеры и
снижения производства пиломатериалов хвойных пород;

<Производство одеждыD, индекс физического объема составил 91,|О/о, За
счет прекращения пошива рукавиц и перчаток производственных,
профессионrLльных, снижениJI пошива спецодежды прочей;

<ПроизвОдство компьютеров, электронных и оптических изделий>>, индекс
физического объема составил 96,6 yо, За Счет снижения производства приборов для
измерения электрических величин или ионизир}.ющих излl"лсний.
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<<обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционировапие воздуха> (Раздел D)

за 9 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах по виду
экономической деятельности <<обеспечение электрической энергией, гilзом и
паром; кондиционирование воздуха) увеличился на 12,з о^ к аналогичному
периоду 2019 года (2 246,0 млн рублей) и составил 2 52З,О млн рублей.

индекс физического объема производства по обеспечению
электрической энергией, газом и паром за 9 месяцев2020 года составил I02,| Yо,
в аналогичном lrериоде 2019 года -79,I О^.

<<водоснабжение1 водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений>> (Разлел Е)

за 9 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ ц услуг в действующих ценах по виду
экономической деятельности <<Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность tIо ликвидации загрязнений> увеличился на
9,8 О/о К аН€LЛОГИЧНОМУ ПеРИОДУ 2019 года (908,7 млн рублей) и составил
99'7,5 млн рублей.

ИПДеКС фиЗического объема производства по данному виду деятельности
не рассчитывается ввиду отсутствия статистических данных.

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность крупных и средних
предприятиil и организаций АгО за 9 месяц ев 2020 года, среди це основных видов
экономической деятельности можно констатировать следующее:

общий объемов отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг предприятиями и организациями Аго увеличился на
2,4 Yо в сравнении с анаJIогичным IIериодом 2019 года и составил 72415,9 млн
рублей. Кроме промышлецного производства рост произошел по следующим
видам экономической деятельности:
,/ <Госуларственное у[равление и обеспечение военной безопасности;

социальное обеспечение)) (Раздел О) - в 2,9 раза;,/ <,Щеятельность в области здравоохранениlI и социЕlJIьных услуг> (Раздел Q) -
на2З,9 Yо;,/ <Щеятельность по операцияМ с недвижимыМ имущестВом> (Раздел L) - на
5,2 О/о;

,/ <Транспортировка и хранение> (Раздел Н) - на |,l О/о,

снижение объемов отгруженных товаров собствепного производства,
выполненцых работ и услуг произошло по таким видам экономической
деятельности:
,/ <,Цеятельность профессионаJ'Iьная, научная и техническая> (Раздел М) - на

43,5 Оh;

,/ <щеятельность В области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений> (Разлел R) - на 32,9 Yо;,/ <<Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания> (Раздел I) _
наЗ2,2 Yо;

./ <Предоставление прочих видов услуг> (Раздел S) - на 26,7 О/о;

,/ <образование)) (Раздел Р) - на 24,4 Yo;
,/ <Торговля оfIтовая и .розничная; ремонТ автотранспортных средств и

мотоциклов> (Раздел G) - на I9,5 О/о; :

,/ <СельскОе, лесное хозяйствО, охота) рыболовСтво И рыбоводСтво> (Разлел Д)
-на8,6 Yо;
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,/ <Строительство> (Раздел F) - на 2,7 о/о;

,/ <<,Щеятельность в области информации и Qвязи> (Раздел J) - на 2,З Уо.

сельское хозяйство

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства по
сельскохозяйственным организациям за 9 месяцев 2020 года в фактически
действующих ценах (расчетно) составил 1 940,0 млн рублей или с ростом в
1,3 раза по отношению к анаJ,Iогичному гrериоду 2019 года (1 470,0 млн рублей).

Индекс производства продукции сельского хозяйства (изменение объема
произведенных продуктов растениеводства и животноводства в сопоставимых
ценах) за 9 месяцев2020 года составилl-27,0Yо,ваналогичном периоде 2019 года-
68,5 О^, что объясняется увеличением объемов производства мяса птицы и
полуфабрикатов мясных, а такжо производства яйца (АО <Ангарскiul
птицефабрика>) после ввода в эксплуатацию холодильно-скJIадского комплекса.

Животноводство
За 9 месяцев 2020 года в хозяйствах всех категорий АГО, вкJIючающих

сельскохозяйственные организации (крупные и средние), крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальных rrредпринимателей, а также хозяйства
населения и фермеров, получены следующие результаты:

производство мяса (скот и птица на убой в живом весе) увеличилось на
З4,З О/о к уровню анаJчогичного периода 2019 года и Qоставило
|2 54|,0 тонна;
rIроизводство молока увеличилось на 3,I yо к уровню анfuтогичного периода
2019 года и составило 1 587,0 тонн;
производство яиц увеличилось на 9,9 Уо к уровню анаJIогичного IIериода
2019 года и составило 27,9 млн. штук.
По состоянию на 01.10.2020 года в сравнении с периодом по состоянию на

01.10.2019 года:
поголовье круrlного рогатого скота составило t 949 голов, что больше на
|0,9 О^, в том числе коров cTziJTo 768 голов или с ростом на8,6 О/о;

поголовье овиней составило 5 878 голов или увеличилось на19,| О/о;

поголовье овец и коз составило 1 157 голов или уменьшилось на 6,8 О/о.

За 9 месяцев 2020 года на долю хозяйств населения и фермеров
приходится91,4 0% производсiва молока, О,8 Уо - мяса, 2,8 О/о - IIроизводства яиц.

За 9 месяцеъ 2020 года из продукции, rrроизведенной в хозяйствах всех
категорий сельхозrrроизводителей, продукция в сельскохозяйственных
организациях АГО составила:

производство мяса (скот и птица на убой в живом весе) увеличилось на
З4,З О/о к аналогичному периоду 2019 года и составило 12 442,0 тонны;
производство молока уменьшилось на 7,5 ОА к анaLтогичному периоду
2019 года и составило 135,0 тонн;
гIроизводство яиц увеличилось на Т0,2 Оh к анапогичному гtериоду 2019 года

и составило27,2 млн. штук.
За 9 месяцев 2020 года на долю сельскохозяйственных организаций АГО

приходится 8,б О/о производства молока, 99,2 О/о - мяса, 97 ,2 Уо - проиЗводства яиц.
По состоянию на 01.10.2020 года в сравнении с периодом по состоянию на

01.10.20l9 года:
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поголовье крупного рогатого скота составило 217 голов или
2,4 уо по сраВнеНию с аналоГиЧныМ периодом 2019 ГоДа, В Том
стало 60 голов или с ростом на 11,,| Yо;

с роатом на
числе коров

поголовье свинеЙ составило 5 467 голов или увеличилось на22,| О/о;

поголовье птицы составило | 026,6 млн голов или увеличилось на l2,| О/о;

поголовье овец и коз составило 117 голов или уменьшилось на 1,7 Yо.
В сельскохозяйственных организациях АГо на однУ корову надоено в

среднем 2 49J. кг молока, что на 7,9 О/о меньше, чем за аналогичный период
201-9 года (облаотной flокuватель * 4 740 кг), среднrIя яйценоскость кур-несушек
УВеЛИЧИЛаСЬ На 8,9 ОА и составила 208 штук (областной показатель - 257 штук).

отгрузка сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными
организациями за 9 месяцев 2020 года в сравнении с анaIJIогичным trериодом
2019 года характеризуется следующими данными:

картофель - 2 642 тонны или со снижением на 67,7 О/о;

овощи * 17 480 тонн или со снижениемна l0,7 О/о;

молоко * 1 070 тонн или со снижением на 1 |,8 О/о;

скот и птица (в живом весе) - 1 18 744 тонны или с ростом в 1,7 раза;
яйца - 4 З99 тыс. штук или с ростом на |0,6 Yо.

Растениеводство
По состоянию на 01.10.2020 года сельскохозяйственными организациями

АГо тrо результатам уборки урожая достигнуты следующие результаты:
НаМОЛОЧеНО Зерна (в первоначiLльно-оприходованном виде) '728,0 тонн, что

на3З,З 0% меньше аналогичного периода 2019 года (1 092,0 тонны);
убранО 75,5 о^ посевной площади против 85,| оh за анЕшIогичный период

20i9 года. Урожайность зерновых с одного гектара убранной площади составила
|6,7 центнера, что на 12,6 уо меньше, чем за аналогичный перио д 2019 года
(19,1 центнера).

основными производителями зерна являются крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуiLльные предприниматели.

Собрано овощей закрытого грунта (помидоров, огурцов, баклажанов, зелени
и редиса) - | 7,72,0 тонн или на З,4 О/о Меньше в сравнеции с анzL]огичным периодом
2019 года (1 834,0 тонн),

Вьткопано картофеля с площади 5,0 гектаров или 41,7 О/о к площади посадки
2020 года

НаКОпано 100,0 тонн картофеля, что на 88,3% меньше аналогичного периода
2019 года (856,8 тонны). Урожайность картофеля с 1 гектара составила
200,0 ценТнеров, что на 1,5 раза больше анаJIогичного периода 20[9 года
(131,8 центнера).

Выращиванием овощных культур открытого грунта в 2020 году занимаJIись
только хозяйства населения

Строительство и инвестиции
За 9 месяцев 2020 года объем работ и услуг, выполненных собственными

сИЛаМи круrrных и средних предприятий и организаций, по виду деятельности
<<Строительство>> (без субъектов м.lJIого предпринимательства) в действуtощих
ЦеНаХ СОсТаВил 4 бЗ0,4 млн рублей, что на 12,8 0% больше объемов, выполненных за
соответствующий период 2019 года (4 103,4 млн рублей).

Индекс физического объема работ и услуг, выполненных крупными и
средними предприятиями и организациями, в сопоставимых ценах за 9 месяцев
2020 года составил 1 1 1,0 0/о к соответствующему перио ду 2019 года.
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малый бизнес

!анные по показателям <<Число действующих ма-пых предприятий (в том
числе микропредприятий) - всего>> и <Граждане (физические лица), занимающиеся
предrrринимательской деятельностью без образования юридического лица) за
9 месяцев 2020 года и за 9 месяцев 2019 года подготовлены с учетом данных
Единого реестра субъектов м€lJIого и сроднего предпринимательства (далее
Единый реестр), сформированного ФНС на 10.10.2020 и на 10.10.2019 года
соответственно. Ведение Единого реестра возложено на Федеральн}.ю налоговую
службу согпасно ч, 2 ст.4.1 ФедераJIьного закона от 24.07 ,2007 }lb 209-ФЗ.

Число действующих малых и микропредприятий по состоянию на
10.10.2020 года уменьшилось наllЗ,2 0/о в сравнении с периодом по состоянию на
10.10.20l9 года (3 507 единиц) и составило 3 045 единиц.

Одной из причин снижения данных показателей стало введение режима
повышенной готовности на территории Иркутской области, в связи с угрозой
возникновениJI чр9звычайной ситуации и а распространени9м новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), что повлекло за собой жесткое
ограничение деятельности субъектов мztлого и среднего предпринимательства и
как следствие негативно отразилось на финансовых покiвателях деятельности
предrrринимателей

Малый бизнес АГО по итогам работы за 9 месяцев 2020 года представлен
практически во всех отраслях экономики, однако наиболее привлекательным видом
экономической доятельности остается деятельность в сфере оптовой и розничной
торговли (34,0 %). Не меньший интерес предприниматели округа rrроявляют к
такому виду экономической деятельности, как строительство (13,8 %),
обрабатывающие производства (7,0 0%), транспортировка и хранение (4,9 %).

<Граждане (физические лица), занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица) на территории АГО по
состоянию на 10.|0.2020 года составили 4 881 единицу, что на 6,2ОА меньше, чем
по состоянию на 10.10.2019 года (5 206 единиц).

Выручка малых и микропредприятий за 9 месяцев 2020 года составила
45 079,З млн рублей или со снижением на 4,8 О^ к анЕuIогичному периоду 2019 года
(47 352,2 мпн рублей).

Вынужденные меры rrо ограничению деятельности предпринимателей
гIривели к снижению Выруlки у предприятий. Удельный вес Выруrки предrlриятий
малого бизнеса в общей Вьтручке АГО за 9 месяцев 2020 года уменьшился на
1,3 tlроцентных пункта в соответствии с аналогичным периодом 2019 года и
составил 39,9 О^.

Прибыль прибыльно работающих малых и микропредприятий
за 9 месяцев 2020 года составила 2 632,8 млн рублей или со снижением на 4,8 % к
анzLлогичному пориоду 20|9 года (2 765,5 млн. рублей).

Социальные показатели за 9 месяцев 2020 года: <<Численность работников
малых предприятий (с учетом микропредприятий)>, <Среднемесячная начислеЕная
заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)>,
<Фонд начисленной заработной платы работников мrLлых предприlIтий (с )^{етом
микропредприятий)> подготовлены расчетным способом, учитывая данные
проведенных официtIJIьных опросов lrредпринимателей.

Общая численность . занятых в секторе малого и среднего бизнеса
за9 месяцев 2020 года составила |5427 человек, что на ||,4О/о меньше
аналогичного уровня 2019 гола (17 409 человек).
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Наибольшее снижение чllслонности работающих произошло по следующим
видам экономическоЙ деятельности: <Обрабатывающие производства)> на 26,0 Yо,
<Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоцикJIов))

- на 14,0 % и <Прочие)) - на I4,7 Yo,

Пандемия и объявленный карантин на территории Иркутской области
перостроили рабочие процессы в пользу удаленной занятости, что привело к
пересмотру периода рабочего времени и повлияло на уровень заработной платы
сотрудников субъектов мalJIого и среднего предпринимательства.

Среднемесячная заработная плата работников малых
микропредприятиЙ за 9 месяцев 2020года уменьшилась на З,2Уо в сравнении
аналогичным периодом 2019 года (1б 249,6 рублей) и составила 15 72'7,З рублей.

Транспорт

За 9 месяцев 2020 года объем перевозок грузов и грузооборот
автомобильного транспорта организаций АГО (без субъектов м.tлого
предшринимательства; за искJIючением автотранспорта общего пользования)
характеризуется следующими значениями показателей :

перевезено (отправлено) грузов 958,6 тыс. тонн, что на 15,3 О/о больше чем
за анаJIогичный период 2019 года;

грузооборот составил З7 265,З тыс. т-км или уменьшился на 5,2 Yо по
отношению к анаJIогичному rrериоду 2019 года.

За 9 месяцев 2020 года перевозки пассажиров и пассажирооборот
оrд.пurulх видов транспорта общего .rопu.оuu"ия (без }цIета городского наземного
электрического транспорта) характериз}.ются следующими значениями
показателей:

перевезено пассажиров ] 519,7 тыс. человек, что на 35,4ОА меньше
аналогичного rrерио да 2019 года;

пассажирооборот составил 61,6 млн. пасс.-км или уменьшился на 35,2О/о

чем за анЕLлогичный период 2019 года.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли АГО за 9 месяцев 2020 года увеличился на
5,| о^ (в действующих ценах) в сравнении с аналогичным rrериодом 2019 года и
составил 27 996,З млн рублой, а в сопоставимых ценах к соответствующему
периоду 2019 года составил 99,8 О^ (9 месяцев 2019 года 26 бЗ8,8 млн рублей
и 106,З 0/о соответСтвенно).

Оборот розничной торговли на душу населения за 9 месяцев 2020 года
составил 118,2 тыс. рублей (9 месяцев 2019 года - |I2,1 тыс. рублей), в том числе
продовольственных товаров - 55,6 тыс. рублей.

Оборот общественного питания круппых и средпих предприятий АГО за
9 месяцев 2020 года составил 656,0 млн рублеil или 66,2 О/о (в сопоставимых ценах)
к соотв9тствующему периоду 2019 года. Оборот общественного питания на душу
нас9ления составил 2,8 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года юридическими лицами АГО (кроме субъектов
малого предпринимательства) населению было оказано платных услуг на
l t74,8 млн рублей или '74,5 Уо (в сопоставимых ценах) к анаJIогичному периоду
2019 года

В структуре объема платных услуг, окiванных населению АГО,
наибольший удельный вес имеют: коммунzLльные (З6,| Уо), медицинслоrc (29,| Yо),

и
с
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услуги системы образования (15,4 оh), Снижение объемов произошло по вQем
видам услуг, за искJIючением ветеринарных.

объем бытовых услуг, оказанных населению АГО за 9 месяцев 2020 года
по сравнению с анiшIогичным периодом 2019 года уменьшился на 8,3 о/о и составил
З2,7 млн рублей.

Бытовые услуги в общем объеме платпых услуг составляют (2,8 %).
за 9 месяцев 2020 года при общем сокращении бытового сервиса значительно
возросли (в сопоставимых ценах) объемы услуг по lrрокату (на 24,8 оА).

Щемографические процессы и уровень жизни населения

Расчетная численность постоянного населеция АГо по состоянию на
0i,10.2020 уменьшилась на 1005 человек по сравнению с численностью
постоянного населения на 01.10.2019 и составила 2з6276 человек. в
анzLлизируемом периоде фактором снижения численности постоянЕого населения
являетсЯ естественная убыль населения число умерших превысило число
родившихся на 827 человек (9 месяцев 2019 года - на б11 человек). По сравнению
с соответствующим периодом 2019 года число родившихся сократилось на7,З О/о,

умерших выросло на 3,5 о/о. Снижение рождаемости в 90-х годов и как следствие
процесс сокращения численности и удельного веса населения трудоспособного
возраста. Такая тенденция сложилась в целом в России.

За 9 месяцев 2020 года в АгО на постоянное место жительства прибыло
2 47l человек, выбыло -2280 человек, миграционный rrрирост населения составил
191 человек (9 месяцев 2019 года _ |79 человск). По сравнению с 9 месяцами
2020 года число прибывших уменьшилось на |7,2 0/о, выбывших - на 18,6 %.

среднесписочная численность работающих по полному кругу
организаций АГО за 9 меояцев 2020 года уменьшилась на 2,7 о/о по сравнению с
анаJIогичным периодом 2019 года и составила 69 918 человек.

наибольший рост численности работающих наблюдается по следlтощим
видам экономической деятельности:

<!еятельность в области информациии авязи>> на 6,9 Yо;
<Транспортировка и хранение) на З,7 О^,

<Строительство)) на 2,0 Yo.

Наибольшее снижеЕие среднесписочной численЕости работающих
наблюдается по таким видам экономической деятельности, как:

<!еятельность гостиниц и предприятий общественного питаниJI)) на
25,5 Yо;

<!обыча полезных ископаемых)) на I9,9 О/о;

<Предоставление прочих видов услуг> на l4,8 olo.

Численпость работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета
Аго, сохранилась на уровне аналогичного периода 2019 года и составила
8 226 человек.

уровепь регистрируемой безработицы (к численности трудоспособного
НаСеления) по состоянию на 01.|0.2020 года составил 5,3 % (по состоянию на
01.10.2019 ГОДа - 0,36 ОА). В Иркутской области уровень зарегистрированной
безработицы - 5,5 О% к численности экономически активного населения. Причиной
РОЗКОГО РОСТа безработицы cTaJTa сложившаяся ситуация с распространением
КОРОНаВИРУСноЙ инфекции, .что привело к приостановке деятельности или
закрытию организаций среднего и мtL,Iого бизнеса, индивидуilлъных
IIРеДПринимателеЙ и увольнению работников из-за отс},тствиJI спроса на их услуги
и продукцию.
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Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 2'7 .0З.2020 Jф 346 на 2020 год установлена минимальнtul величина
пособия по безработице в размере 1 500 рублей и максимальная величина пособия
по безработице в рrвмере |2 |З0 рублей. Ранее на2020 год максимальная величина
пособия по безработице составляла 8 000 рублей для граждан, призЕанных в

установленном тrорядке безработными, за исключением граждан предпенсионного
возраста.

Численность безработных граждаЕ по состоянию на 01.10.2020 года

увеличилась в |4,7 раз в сравнении периодом по состоянию на 01.10.2019 года
(435 человек) и составила б 385 человек.

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациJIми в

службу занятости по состоянию на 1 октября 2020 года, составила- 5 9З5 человек.
Устойчивым спросом у работодателей пользуются:
квалифицированные специаJIисты и служащие (бухгалтеры, врачи,

воспитатели детского сада, инженеры> медицинские сестры, менеджеры,

провизоры, техники, учителя, фармацевты);
профессии рабочих с высокой кваrrификацией (слесари-ремонтники,

водители, электрогЕ}зосварщики, плотники, изолировщики, кассиры, монтажники,
токари, повара, кондитеры, официанты, овощеводы, обработчики рыбы, охранники,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудованиJI,
электрог.tзосварщики руlной сварки и др.).

Основной причиной, препятствующей зашолнению рабочих мест, является
их несоответствие профессионЕLльно-квалификационному составу лиц, состоящих
на учете.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего
(без выплат социitльного характера) по полному кругу организаций АГО за
9 месяцев 2020 года увеличилась на 6,З О/о по сравнению с анаJIогичным периодом
2019 года (4l 74З,6 рубля) и составила 44 359,8 рублей.

Наибольший рост заработной платы произошел по таким видам
экономической деятельности как:
,/ <1.Щеятельность в области здравоохранения и социilJIьных услуг>

на |2,5 О/о.

,/ <<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство>>
на |1,4 Yо;

,/ к.Щеятельность гостиниц и предприятий финансовая и страхов€uI))

на |0,2 Yо.

Низкий уровень среднемесячной начисленной заработной платы характерен

для маJIых и микропредриятий.
По расчетным данным доля численности населения с денежными

доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности
населениlI АГО увеличилась с 17,0 Оh (по состоянию на 1 октября 2019 года) до
2I,4 О/о по состоянию на l октября 2020 года.

Причинами увеличения численности населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума стали :

1) рост численности работающих, получающих заработнlто плату ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, на2 1 1 1 человек;

2) рост численности учащихся, обучающихся по образовательным программам:
среднего профессионального образования, высшего образованиJI, которым
Еазначена государственная социаJIьная стипенди я, на 9З человека;
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3) рост численЕости детей, получающих ежемесячное пособие в соответствии с

Законом Иркутской области от 17.12.2008 Jф 130-ОЗ (О пособии на ребенка в

Иркутской области>>, на 1 005 детей. Рост численности детей, lrолучающих

ежемесячное пособие в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008

Ns 130-оЗ <о пособии на ребёнка в Иркутской области), произошел в результате
автоматического продления выплаты пособия без предоставлениJI

подтверждающих документов в связи с вроменцым ограничением проведениJ{

личных приемов граждан в целях обеспечения предотвращения распространениrI
коронавируса.

численность безработных, получающих пособие по безработице ниже

величины прожиточного минимума трудоспособного населения, увеличилась на

5 950 человек.
Численность гIол}п{ателей социальной доплаты к пенсии в соответствии с

Федера;rьным законом от |,7.0,7.1999 J\b 178-Фз <о государственной социальной

помощи)) увеличилась Еа t 279 человек.
По данным Иркутскстата задолженЕость по заработной плате IIо

обследуемому кругу предприятий АГо как lrо состоянию на 01.10.2020, так и по

состоянию на 01.10.2019 года отсутствует.

Председатель Комитета
по экономике и финансам
администращии АГО И.Г. Миронова

Сафронова Людмила Петровна,
8 (3955) 50_40_19


