
ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации в Ангарском

городском округе за 2018 год

Экономические, финансовые и социitльные показатели по крупным и
средним организациям Ангарского городского округа (далее - АГО) представлены
на основании данных территори.lльного органа Федера.lrьной службы
государственной статистики по Иркутской области (далее - Иркутскстат) за
2018 год.

Итоги работы организаций и предприятий АГО за 2018 год
характеризуются следующими темпами роста (либо снижения) социально -
экономических показателей по отношению к ан€шIогичным показателям за
2017 гqд:

- объем инвестиций в основной капит.Lл - 188,4 %;
_ среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего

||0,6 О/о;

- оборот розничной торговли- |08,4 О/о;

- ввод в действие жилых домов - 102,4 О/о;

_ объем промышленного производства в сопоставимых ценах - 94,2 Yо;

- прибыль, прибыльно работающих предприятий -91.,9 Yо;

- обеспеченность собственными доходами бюджета округа на душу
населения - 88,9 %;

_ уровень регистрируемой безработицы - незначительный рост с 0,42 О/о до
0,48 Yо.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг по АГО (далее

Выручка) составила 151 661,0 млп. рублеЙ, что на 619 О/о выше уровнJI 2017 года
(l4t 9З'1,5 млн. рублей - уточненные данные по маJIому бизнесу, по крупным и
средним предгIриJIтиям).

Наибольший рост Выручки полу{ен по видам экономическоЙ

деятельности: <Торговля оптовая и розничнаjI; ремонт автотранспортных средств и
мотоцI,IкJIов) - в |,2 ршц <<Щеятельность профессионЕLпьная, на)чная и
техническая)) - на 8,8 0/о, <.Щеятельность в области информации и связи) - на 5,2 ОА,

<<!еятельность административная и сопугствующие дополнительные услуги) * на
5,0 Оh, <Обрабатывающие производства)) * на 4,9 О/о, <Строительство) - на 4,7 О/о,

<Транспортировка и хранение)) на 3,8 О/о, <<Щеятельность в области
здравоохранениJI и социiLльных услуг) - на 0,5 Yо. По мaлому бизнесу рост
Выруrки -наЗ,8 Yо.

Снижепие Выручки отмечается по следующим видам экономическоЙ

деятельности: <<Щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и

развлечений> - на 27,2 %, %, <<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и

рыбоводство> на l1,8 Оh, <tОбразование> на 11,3 Уо, <,Щеятельность по

оIIерациям с недвижимым имуществом) на 10,9 Уо, <Водоснабжение;

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельносТЬ по

ликвидации загрязнений> - на 5,З Оh, <Предоставление прочих видов услуг)> _

наЗ,7 Yо.

Получено прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом
пр9дприятий малого бизнеса в рrвморе 9 977 r0 млн. рублей, чтО на 8rl О/о МеНЬШе,

чем за 2017 год.
Значительная доля (55,7 %) в общей сумме прибыли приходится на ВиД

экономической деятельности <Обрабатывающие производства).



2

Состояние основных видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО

Индекс физического объема промышленЕого производства (Разделы
B+C+D+E) по обследуемым видам экономическоЙ деятельности организаций и
предприJIтий за 2018 год составил 9412 О/о, по отношеЕию к2Ot7 году (2017 год по
отношению к 2016 году уточнен -105,9 %).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг в действующих ценах в промышленном производстве вырос на
L,5 О/о K20l7 году (64 198,2 млн. рублей) и составил 65 I"76,1 млн. рублей.

Преобладающим видом экономической деятельности, определяющим
экономическую основу территории, остается вид <<Обрабатывающие
производства>> (Раздел С), на долю которого за 2018 год приходилось б5r4 О/о от
общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по крупным и
средним предприятиям или б0 70612 млн. рублей.

Из анализа финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних
предприятий и организаций АГО за 2018 год можцо сделать следующие
выводы:

Рост объемов отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ п услуг произошел по следующим основным видам
экоЕомической деятельности :

,/ <Щобыча полезных ископаемых> (Раздел В) - в 48,3 раза;,/ <<.Щеятельность rrо оп9рациям с недвижимым имуществом) (Разлел L)
в 1,6 раза;

,/ <.Щеятельность в области здравоохранениJI и социаJIьных услуг> (Раздел а ) -
на25,5 О/о;

,/ <Торговля оптоваrI и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоцикJIов> (Раздел G) - на23,8 О/о;

,/ <обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
возд)D(а) (Раздел D) - на 7,0 Yо;

,/ <<,Щеятельность в области информации и связи> (Раздел J) - на 6,9 Yо;

,/ <госуларственное управление и обеспечение военной безопасности;
ооциiLльное обеспечение) (Раздел О) * на 6,8 О/о;

,/ <<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство> (Раздел А) -
на 5,4 О/о;

,/ <обрабатывающие производства) (Раздел С) - на |,2 о/о;

,/ <<Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и угилизации отходов,

деятельность по ликвидации загрязнений>> (Раздел Е) - на 0,2 Уо.

Снижепие объемов отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг произошло по таким основным видам
экономической деятельности :

l <Щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и рчlзвлечений
(Раздел R) - на |2,2 О/о;

,/ <Предоставление прочих видов услуг) (Разлел S) - на t1,7 Yо;

,/ кСтроительство> (Раздел F) - на l|,5 оh;

,/ <1.Щеятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
(Разлел N) - на 8,7 Yо;

,/ <Транспортировка и хранение> (Раздел Н) * на З,3 Yо;
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,/ <!еятельность профессиочiLльная, научнtul и техническсш) (Раздел. М)

на2,0 Yо;
,/ <образование) (Раздел Р) - на I,8 о/о;

,/ <,Щеятельность гостиниц и предприrIтий общественного питания)) (Раздел I) -
на0,4 Yо.

В условиlIх экономической нестабильности в стране, регионе и на
территории АГО в 2018 году значительно выросли объемы произведепной
продукции в сопоставимых ценах по виду экономической деятельности
<<Обрабатывающие производства>) (Раздел С) и производств в нем по
следуIощим кJIассам:

_ <<Производство одежды>>, индекс физического объема соQтавил 383,0 Уо,

за счет увеличения пошива комплектов костюмов, курток (пиджаков) и блейзеров
мужских производственных в 5,1 ршq пошива спецодежды прочеil в 4,| раза, и
головных уборов - в 1,4 раза;

_ <<Производство текстильных изделий>>, индекс физического объема
составил 27714 О/о за счет увеличения пошива постельного белья в 2,8 раза;

_ <<Производство компьютеров, электронпых и оптических изделий>>,

индекс физического объема составил 13б,4 О/о, за счет увеличениlI производства
приборов для измерениJI электрических величин или ионизирующих излуIений, -
на36,4 Yо;

_ <<Производство металлургическое>>, индекс физического объема составил
110,5 О/о, за счет увеличения производства полуфабрикатов прочих из прочих
легированных стilJIей - на 10,5 %;

_ <<Производство прочей неметаллической минеральной продукции>>,
индекс физического объема составил 105,б О/о, за счет увеличениJI производства
бетона готового для з€tливки (товарный бетон) - на L7,0 ОА, блоков и прочих
изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или
искусственного камня - на 9,3 0/о, портландцемента без минеральных добавок - на
8,6 О/о;

_ <<Производство резиновых и пластмассовых изделий>>, индекс

физического объема составил |0417 О/о, за счет увеличения объемов производства

фурнитуры для мебели, транспортных средств. и аналогичных пластмассовых
изделий - ь 2,0 рв&, плит, листов, пл9нки и полосы (ленты) прочей пластмассовой
нопористоЙ - на 9,0 0Й, пленки rrолиэтиленовоЙ - на 5,1 0/о, полиэтиленовых
изделий из полимеров этилена (мешки и сумки) - на 4,5 О/о, трубъl пластмассовой -
на 3,1 ОЛ и др.

Сократились объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах
по виду экономической деятельности <Обрабатывающие производства>)
(Раздел С) и производств в нем по слодующим кJIассам:

_ <Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения)>,
индекс физического объема составил L712 О/о, за счет сокращения производства
пиломатериttлов хвоЙных пород - на 9З,9 О/о, поддонов деревянных и деревянных
погрузочных щитов - на 4'7,3 0%, 

фанеры - Ha36,1 Yо;
_ <<Производство мебели>>, индекс физического объема составил 20,1 О/о, в

основном за счет снижениrI производства ассортимента деревянной кlхонной
мебели и др.;

_ <<Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки>>, индекс физического объема составил 1610 О/о, за счет снижения
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объемов производства теплообменников и машин для сжижениr{ воздуха или
прочих г€вов - на24,0 Yо;

- <<Производство готовых металлических изделий, кроме машип и
оборулования>>, индекс физического объема составил 7213 О/о, за счет сни)кениrI
объемов производства р9зервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей из
чугуна, стчLпи или aлюмини4 вместимостью более 300 литров - на 85,2 Yо; изделий
и винтов крепежных - на 56,3 Yо;

- <<Производство пищевых продуктов)>, индекс физического объема
составил 89rL О/о, за счет снижениrI производства муки пшеничноЙ - на 57,7 Уо,

изделий хлебобулочных диетических - на 57,0 Уо, изделиЙ мучных кондитерских -
на 30,6 Уо, а также прекращения выпуска макаронных изделий. Произошло
снижение производства мяса птицы охJIажденного, в том числе для детского
питаниrI - на 30,6 О/о, готовых продуктов из рыбы * на 18,1 Уо, полуфабрикатов
мясных охJIажденных, замороженных на 13,6 О/о, изделиЙ колбасных (за
искJIючением копченых) - от 13,0 О/о до 26,4 Уо и др.;

- <<Производство кокса и нефтепродуктов)>, индекс физичеокого объема
составил 9217 О/о, за счет снижения объемов производства газоЙлеЙ - на 54,З О/о,

мазуга топочного - на 20,4 Оh, битумов нефтяных дорожных - на 18,5 Уо, бензина
автомобильного на |5,7 Оh, топлива дизельного |2,t О^, производства
отдольных марок масел - от 26,7 О/о до 32,0 Yо и др.;

- <dIроизводство химических веществ и химических продуктов>>, индекс

физического объема составил 98,2 О/о, за счет снижения объемов производства
аммиака - на 34,9 Yо, присадок к топливу и смазочным материапам - на 34,5 О/о,

ацетилена - на t8,9 ОА, водорода - на 12,8 О/о, ката:lизаторов не вкJIюченные в

другие группировки - на ||,9 Оh, полимеров 9тирола в первичных формах -
на 11,0 О/о, азота - на l0,2 0/о, кислоты серноЙ - на 9,1 Оh и др.;

По виду экономической деятельности <<Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха>> (Раздел D), индекс

физического объема составил 9517 О/о за счет снижения объемов производства
тепловой энергии, отпущенной котельными - на7,3 О/о.

За 2018 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполценных работ и услуг в действующих ценах по виду экономической
деятельности <<Обеспечение электрической энергией, газом п паром;
кондиционирование воздуха)), вырос на 7 r0 Уо и составил 3 24619 млн. рублеЙ.

сельское хозяйство

В сельском хозяйстве АГО за 2018 год получены следующие итоги:
валовый выпуск продукции сельского хозяйства по

сельхозор2анuза1,11lяJ7,1 в фактически действующих ценах составил
1 908,6 млн. рублей, или со сниiкением на 8,7 Ой к уровню 2017 года (угочнено за
2017 год - 2 090,2 млн. рублей);

* индекс физического объема составил 87,9 О/о по отношению к 2017 году
(угочнено за2017 год - 93,8 О%), что объясняется снижением объемов производства
мяса скота и мяса IIтицы, яиц которые реryлируются покупательной способностью
населения, являющегося основным потребителем данных видов продукции, а
также снижением объемов продукции растениеводства..

1. По разделу <<Животноводство>> производство основных видов
продукции за 2018 год в сравнении с 20t7 годом достигло следующих

результатов:
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- производство молока увеличилось на 4r3 О/о к уровню 20l'l rода и
составило2 404 тонны;

- производство мяса скота и ПТИЦЫ УМеНЬШИЛОСЬ На 1210 7о К УРОВНЮ
2017 года и составило 18 001 тонна;

- производство яиц уменьшилось на 1rб О/, к уровню 20t'7 года и
составило 4012 млн. штук.

Наличие скота и птицы по состоянию на 01.01.2019 года в сравнении с

lrериодом по состоянию на 01.01.2018 года составило:
_ поголовье крупного рогатого скота 2 082 головы, что больше на 3r5 О/о,

в том числе коров стало 847 голов или увеличилось на |1,6 Yо;

- свиней - 4 526 голов или снизилось на |7 ,2 Yо;

- овец и коз - 1 170 голов или увеличилось в 2,0 раза.
1, ]. ]. Из продукции произведонной в хозяЙсmвах всех каmеzорuЙ

сельхозпроuзвоdumелей, продукция в сельскохозяЙсmвенньtх ореанuзаtluях
составила:

_ производство молока уменьшилось на 8,8 Уо к уровню 2017 года и

составило 17б,0 тонн;
_ производство мяса скота и ПТИЦЫ УМеНЬШИЛОСЬ На |2r| Уо К УРОВНЮ

2017 rода и составило 17 587,0 тонн;
производство яиц уменьшилось на |r7 "/о к уровню 20]-7 года и

составило 3913 млн. штук.
В 2018 году удельный вес продукции, произведенной

сельскохозяйсmвенньtлru орzанuзацuялиu сосmавъtл: 7 13 
О/о МолОКа; МЯСа И ЯЙц - пО

97r7 О/о от общего объема производства в хозяЙсmвах всех каmеzорuЙ

с е льхо зпр оuз в о d umе л е й.

По сельскохозяйсmвенньlл,t ореанuзацttял,t (крупным и средним, мaлым и

микро) на одну корову надоено в среднем 3 512 кг молока, что на lr3 О/о

меньше, чем в 2017 году (по области - 5 592 кг), а среdняя яйценоскосmЬ оdной
курацьI _ несуuлкч увелuчuJлась на 6,3 % п составила 28б шryк (областной

показатель - 335 штук).
Сокращение производства мяса произошло в АО <Ангарская птицефабрика>

по причине снижения покупательской опособности мяса птицы и мясных
полуфабрикатов среди населения, а также отсутствие достаточного количества

холодильно-скJIадских помещений для хранения нереализованного мяса птицы.

нестабильность по производству яйца связана с изменением производства мяса

птицы, так как яйцо является инкубационным и преднtlзначается для выращиваниlI
мясного поголовья. Снижение производства молока связано с изменениями сервис-
пориода дойного поголовья.

Наличие скота и птицы в сgльско.хозяЙсmвенньtх ореанttзаuttях по состоянию
на 01.01.2019 года в сравнении с периодом по состоянию на 01.01.2018 гоДа

соетавило:
- поголовье крупного рогатого скота - L77 голов, что меньше на32,7 О/о, в

том числе коров стало 47 голов или уменьшилось на 6,0 Yо;

_ поголовье птицы - 87010 тысяч голов или с уменьшением на 34,7 Yо;

_ поголовье свиней _ 4 150 голов или с уменьшением на l8,0 %;

- овец и коз - 85 голов или увеличилось в 1,6 раза.
z, По разделу <<Растениеводство)) валовыЙ сбор И урожаЙнОСтЬ

сельскохозяйственных культур за 2018 год по отношению к 20I,7 выглядят

след}.ющим образом:



6

2,]. В хозяйсmвах всех каmеzорuй сельхозпроuзвоdumелей - сбор зерна (в
весе после доработки) уменьшился па 15,0 %о и составил 2'74З,6 тонн (2017 год _
З228,5 тонны). Урожайность зерновых уменьшилась на 21,7 % и составила
12,3 центнера с 1 га убранной площади (20|7 год - 15,7 центнера с 1 га убранной
площади);

- сбор картофеля уменьшился на
(2017 год - 18 410,5 тонны). Урожайность
составила L42r2 центнера с 1 га убранной
с 1 га убранной площади);

- собрано овощеЙ открытого и закрытого грунта на 2518 О/о меньше и
составила 8 028,9 тонн (2017 год - 10 911,9 тонны). Урожайность овощей
составила 218,8 центнера с 1 га убранной площади (20|7 год - 252,9 центнера
с 1 га убранной площади).

2.1, ]. Из урожая собранного в
сельхозпроuзвоdumелей, результаты урож€ш в сельскохозяйсmвенньtх орzанuзацuях
достигли следующего уровня:

Основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные
организации, их доля составила 4418 Ой, против 65,4 О/о в 2017 году;

- намолочено | 22810 тонн зерновых (в весе после доработки), что на
4tr8 О/о меньше чем за 2017 год (2017 год - 2 |7|,4 тонны). Урожайность с 1 га
составила 1410 центнера, что tIочти на уровне 20l'7 года (2017 год - l4,1 центнера с
1 га);

- собрано овощей открытого и закрытого грунта - 2 23617 тонн или на
2518 О/о меньше в сравнении с 2017 года (2017 год - 3 014,8 тонны);

- накопано 9 355 центнеров картофеля, что на 4016 7о меньше 2017 года
(20|'7 год - 15 758 центнера). При этом, урожайность картофеля с l га составила
170,1 центнера, что 2,1 раза больше, чем в 2017 голу (2017 год - 80,8 центнера
с 1 га).

В 2018 году картофель был высажен на площади 55 гектаров, что на 7tr8 О/о

меньше чем в 2017 году.
Строительство и инвестиции

По виду деятельности <<Строительство>> за 2018 год выполнено работ и
услуг собственными силами предприятиiт, и организаций (без субъектов мiчIого
предпринимательства) в действующих ценах на сумму 2 64016 млн. рублей, что ца
11,5 О/о меньше угочненных объемов. выполненных в 2017 году (2017 год -
2 98З,3 млн. рублей).

Индекс физического объема за 2018 год составил 8214 О/о.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья по данным
Иркрскстата за 2018 год составила 25 85410 кв. м, что на 2,4 Уо больше объемов
введенного жилья за 20|7 год (2017 год - 25 259,0 кв. м), в том числе 1 548 кв. м в
сельской местности. Всего введено З44 квартиры (2017 год - 361 квартира),
вкJIючая квартиры в общежитиJIх.

Из общей площади введенного жилья за 2018 год:
- общая площадь uнdавuDушlьно?о ilсшпuu4но?о сmроumельсmва,

осуществляемого населением за счет собственных и привлеченных средств
составила 9 342 кв. метр или З6,1 % от общей площади введенного жилья по АГО
(20|7 год - 6 246 кв. м) или 24J Yо от общей площади введенного жилья за
2017 год). Введецо в действие 6'7 индивидуiLльных жилых домов, построенных
населением, в том числе 14 единиц - в сельских населенных пунктах.

13,3 % и составил 15 9бб,5 тонн
картофеля увеличилась на 4r5 О/о п
площади (2017 год - 136,1 центнера
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Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов м.tлого предпринимательства) за 2018 год

увеличился на 8814 О/о в сравнении с 2017 годом и состави л \6 547,| млн. рублей
(20|7 год - 8 783,5 млн. рублей).

Индекс физического объема по инвестициям в основной капитал за
2018 rод составил 160,6 О/о к20|'7 году.

Структура инвестиций в осповной капитал выглядит следующим
образом:

1) по источникам финансироваIIия:
собственные средства предприятий составляют

14 753,4 млн. рублей;
8912 О/о или

- привлеченные средства - 1018 О/оrили L 79317 млн. рублей.
Из привлеченных средств, бюджетные средства, используемые для

инвестиций в основной капитал, составили 1008,7 млп. рублей илп 6r| О/о от
общего объема инвестиций, средства организаций и населен[uI, привлеченных для
долевого строительства составили 4бlr0 млп. рублей, что составило 2r8 О/о от
общего объема инвестиций.

2) по видам экономической деятельности:
- 79,2 Yо - обрабатывающие производства;
- 8,4 % обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха;
- 7,6 Уо - ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО ОПеРаЦИЯМ С НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ, аРеНДа;
- |,0 Уо - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
- 0,7 О/о - деятельность профессиональЕая, научЕая и техническ€UI;
- 0,7 О^ - образование;
- 0,6 а/о - деятельность в облаоти здравоохранениJI и соци€tльных услуг;
- 0,4 О/о - ТОРГОВЛЯ ОПТОВаЯ И РОЗНИЧНiШ; РеМОНТ аВТОТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ И

МОТОЦИКJIОВ;

- I,4 Оh - прочие виды экономической деятельности.
3) по направлениям использования:
- 6|,2 % на прочие машины и оборулование, вкJIючЕuI хозяйственный

инвентарь и другие объекты;
- 25,6 О/о На СООРУЖеНИЯ;
- 6,8 О/о на здания (кроме жилых);
- 2,8 Оh на жилые зданиJI и помещениJI;
- 2,З % информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ)

оборудование;
- 0,8 % на транспортные средства;
- 0,4 О/о на объекты интеллектуальной собственности;
- 0,1Уо На ПРОЧИе ИНВеСТИЦИИ.

Объем бюджетных средстЁ к общему объему бюджетных средств составил:
из федерального бюджета - 2,5 О/о, из бюджета субъекта - 63,8 О/о, пз местного
бюджета -ЗЗ,7 Уо.

Транспорт

По данным Иркугскстата за 2018 год объем перевозок грузов и
грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних организаций
АГО всех видов деятельности (за искJIючением автотранспорта общего
пользования) характеризуется след).ющими значениями показателей :
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- перевезено (отправлецо) грузов 1 045,5 тыс. тонн, что на 2бr8 7о больше
чем в 2017 году;

- грузооборот увеличился па 3,n7 О/о по отношению к2017 году, и составил
44 400,0 тыс. т-км.

За 2018 год перевозки пассажиров и пассажирооборот отдельных видов
траЕспорта общего пользования характеризуется следующими значенIб{ми
показателей:

- перевезено пассажиров 17 29714 тыс. человек, что составило 11015 %о к
2017 году;

- пассажирооборот составил l49 400,0 тыс. пасс.-км, или с ростом на
3r8 О/о к20|7 году.

Потребительский рынок

Оборот розцичной торговли АГО за 2018 год увеличился на 8,4 %о (в
действующих ценах) в сравнеЕии с 2017 годом и составил 33 38311 млн. рублей, а
в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составил
104,8 %о (уточнено за 2017 год- 102,2%).

Оборот розничной торговли на душу населения за 2018 год составил
140,3 тыс. рублей (уточнено за 2017 год - |29,1 тыс. рублей) или 108,7 % к
уровню 201.7 года

За 2018 год оборот общественпого питания предприятий АГО составил
1233,0 млн. рублей, а в сопоставимых ценах к 20Т7 году составшл 10б13 Уо
(уточнено за 20117 год - 1 119,0 млн. рублей). Оборот общественного питания
предприятий АГО на душу населения за2018 год составил 5 081 рубль (угочнено
за20\7 год - 4 692 рубля).

За 20l8 год юридическими лицами (без субъектов мuLлого
предпринимательства) было оказано платных услуг паселению на
216516 млн. рублеЙ или 98,9 Уо в сопоставимых ценах к20|7 году, при этом:

- значительно меньше, чем за 2017 год, оказано услуг по физической
культуре и спорту (28,6 %о), транспортных услуг (56,З О%), бытовых услуг (74,2 %);

- значительно больше, чем в 2017 году, окчlзано юридических услуг
(159,6 %); услуг гостиниц и аналогичных средств рzвмещения (137,7 %); услуг
санаторно-курортных организаций (ll7,9 Оh), услуг телекоммуникационных
(11,2,9 %).

В структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют:
коммунzlJIьные услуги (27,З О/о), медицинские (22,7 %), услуги системы образования
(16,5 %) и телекоммуникационные услуги (l3,З %).

Объем бытовых услуг населению в 2018 году в действующих ценах
сократился на 2319 О/о по сравнению с 2017 годом и составил 43,9 млн. рублей
(20|7 год - 57,7 млн. рублей). i

Индекс физического объема бытовых услуг составил 74r2 О/о.

Бытовые услуги в общем объеме платных услуг составляют 2r0 О/о.

За 2018 год значительно возросли в сопоставимых ценах объемы услуг по
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной гrLпантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных
изделий (в 28,5 раз), услуг бань и душевых (на 38,1 %).

Меньше, чем в 2017 году, оказано услуг в сопоставимых ценах по ремоЕту
и строительству жилья и других построек (на ЗЗ,7 О/о), ритуtLпьных услуг
(на 28,1 О/о), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств,
машин и оборулования (на24,7 О/о).
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малый бизнес

итоги р€lзвития малого и среднего предпринимательства

за 2018 год формировuLлись исходя из общей концепции перспектив социiшьно-

экономического рiввитиrl Аго, а также масштабов и резулЬтативностИ меР

поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых на федеральном,

регионitльном и местном ypoBнllx.
Число действующих малых и микропредприятий (rrо данным Единого

реестра субъектов мilJIого и среднего предпринимательства (далее - Единый

реестр)' ведение которого В соответствии с ФедерuLпьныМ законоМ от

24.07.2007 Ns 209-Фз <О развитии мiшого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации) возложено на Федеральную нuLлоговую службу России),

сформированного по состоянию на 10.01 .2019 года состаВилО 3 443 еДИНИЦЫ, а ПО

состоянию на 0l .01.2018 года - 3 625 единиц.
выручка малых и микропредприятий за 2018 год составила

б1 65б,5 млн. рублей или с ростом на 3,8 О/о к 20117 году (20|'7 год

59 З99,3 млн. рублей - уточненные данные).
Прибыль, прибыльно работающих предприятий, увеличилась па 3r8 7о к

20|] году и составила 3 600,9 млн. рублей (2017 год _ з 469,| млн. рублей -

уточненные данные).
Число <iГраждан (физические лица), занимающихся

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица>>

(no дi"rпur1'a Единого реестра) по состоянию Еа 10.01 .20|9 года составило

5 065 человек, а по состоянию на 10.01.2018 года _ 5 064 человек.

Социальные показатели за 2018 год: <<Численность работников мtLлых

предприятий (с учетом микропр9дприятий)>, <СреднемесячнсUI начисленнiUI

зарабоrна" плата работников маJIых предприятий (с учетом микропредприятий)>,

<Фонд начисленной заработной платы работников мtlJIых предприJIтий (с yIeToM

микропредприятий)> подготовлоны расчетным способом, с использованием

показ ателей, предоставленных Иркугскстатом.

щемографические процессы, трудовые ресурсы и уровень жпзни
населения

По расчетным данным администрации Аго численноQть постоянного

населения Днгарского городского округа по состоянию на 1 января 20L9 года

уменьшилась на 288 человек по сравнению с численностью постоянного

nu..n."- на 1 января 2018 года и составила 237 7L3 человек. ПричиноЙ
2018 внению с
В 2018 году родилось 2567 человек

убыль населениJI 41,7 человек). снижение рождаемости в 2018 году

обусловлено, прежде всего, предельЕо низким уровнем рождаемости 90-х годов

и как следствие, процесс сокращения численности и удельного веса населения

трудоспособного ub.pu.ra. Такая тенденция сложилась в целом в России.

в 2018 году (впервые с 2010 года) наблюдался миграционный прирост

населения дГо, который составIлл 281 человек. За 2018 год в АГО прибыло

4 s09 человек. Число убывших из дГо составило 4 528 человек,
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llo расчетным данным администрации Al Lr;

- половая сmрукmура населенuя дГо по состоянию на 01.01.2019 года не
администрации АГо:По

изменилась, а именно: 4516 о/о в общеЙ численности населениlI составляюТ

мужчины п5414 7о в общей численности населениlI Аго составляют женщины.
- Численность населония молоuсе mруdоспособноzо возрасmа по состоянию

на 01.01.2019 года увеличилась на 175 человек шо сравнению с УрОВНеМ ПО

состоянию на 01.01.2018 года (45 601 человек) и составила 45 776 человек.

- Численность населония в mруdоспособном возрасmе по состоянию на

01.01 .2019 года снизилась на273 человека шо сравнению с уровнем по состоянию

на 01 .01 .20l 8 года (l32 663 человека) и составила 132 390 человек.
- Численность населения сmарше mруdоспособноzо возрасmа по состоянию

01.01 .20|9 года снизилась на 190 человек по сравнению с уровнем по состоянию

01.01.2018 года (59 737 человек) и составила 59 547 человек.
- Численность городского паселения по удельному весу в общей

численности постоянного населениJI АГо в соотношении с сельским населением

не измениласЬ и составила по состоянию на 01.01 .2019 года 9419 о/о и 5rl оh

соответственцо.
По состоянию на 01.0L.2018 года численность занятых в экономике

составила 76 278 человек, что на 617 О/о МеПЬШе, чеМ пО состояниЮ на

01.01.20]-7 года.
уровень регистрируемой безработицы (к численности трудосшособного

nu..n.rr"") по состоянию на 01.01.2019 года незначительно увеличился с 0142 О/о

(по состоянию на 01.01.20l8 года) до 0,48 о/о. При этом. уровень
ннои мых низки

муниltипальных образований Иркутской области (в Иркутской области

численности экономически активIIого населешия).

Число имеющихся вакапсий по состояпию на 1 январЯ 20L9 года

составило _ 3 085 единиц. Устойчивым спросом у работодателеЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ:

- квалифицированные специttlrисты и служащие (педагоги (преподаватели,

учителя), бухгалтеры, менеджеры, медицинские сестры, техники).
профессии рабочих (водители, изолировщики, электрогазосварщики,

монтажники, токари, повара, охранники).
основной причиной, препятствующеЙ заполнению рабочИХ МеСТ, ЯВЛЯеТСЯ

их несоответотвие профессионaльно-квалификационному составу лиц, состоящих

на учете.
По расчетным данным администрации Аго, основанных, в том числе на

данных Иркутскстата по крупным и средним предприятиJIм, по итогам за

2018 год:
1. Среднесписочная численность работающих по полному кругу

организаций за 2018 год снизилась на 2r0 О/" к 20L7 гОДУ И СОСТаВИЛа

10 427 человек.
численность работников бюджетной сферы, финансируемой из

бюджета дго, уменьшилась по сравнению с 20|'7 годом ъта 2З человека и

составила 8 115 человек.
2. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего

по полному кругу организаций АГо за 2018 год увеЛичилась на 10,б о/о lо
сравнению с 20|7 годом и составила 39 932 рубля (по предварительным данным

иркутскстата, цачисленная среднемесячная заработная плата в расчете на одного

о/о к
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работника предприJI,гиr4 и организаций Ирryтокой области за 20l8 год соСтавила
42 000,7 рублей).

Рост среднемесячной начислеЕной заработной платы произошел почти
по BQеM видам экономическоЙ деятельноQти от 2r9 а/о по виду экономическоЙ

деятельности <<,Щеятельность в области информации и связи)) до |9017 7о по виду
экономической деятельности <Щобыча полезных ископаемых>.

Снижение среднемесячной начисленпой заработной платы произошло
только по виду экономической деятельности <<Сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство)) - на |,6 Yо.

По_прежнему низкий уровень среднемесячной начисленной заработной
платы характерен для мtLлых и микропредриятий.

По расчетпым данным администрации АГО:
_ Численность населения с денежными доходами ниже величшны

прожиточпого мицимума в АГО по состоянию на 1 января 2019 года снизилась
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3r2 Оh плп на l 2|4 человек и
составила 3б 888 человек.

_ ,Щоля численности населения с денежными доходами циже величицы
прожиточного минимума в общей численности населениlI АГО сократилась с
1бr0 а/о (по состоянию на 1 января 2018 года) до 1515 О/о по состоянию на
1 января 2019 года

На основании федерального статистического наблюдениlI на крупных и
средних предприятиях АГО, в соответствии с основными видами деятельности,
изложенными в Указаниях по заполнению формы Ns 3_Ф <<Сведения о

просроченной задолженности по заработной плате> просроченная задолженность
по заработной плате работников списочного и пе списочного состава, включая
вIIешних совместителей, по состоянию 01.01.2019 отсутствует.

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

Сафронова Людмила Петровна
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