О социально-экономической ситуации
в муниципальном образовании Слюдянский район за 2016 год.

В 2016 году отгрузка товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями снижена к прошлому году на 11,8%, так снижение наблюдается по видам экономической деятельности в обрабатывающей промышленности (79,37%); по оптовой и розничной торговле; ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (35,6%), транспорт и связь (56,5%); по операциям с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (98,7 %).
По сравнению с прошлым годом по видам экономической деятельности выполнение составило:
-добыча полезных ископаемых (136,5%);
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды (123,7%);
-строительство (224,8%);
-образование (111,4%);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг (103,5%);
-предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг     (126,4 %).
За 2016 год предприятиями всех категорий получено выручки от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) 5036,156 млн. рублей или 88,5%  к аналогичному периоду 2015 года. 
      Прибыль прибыльно работающих предприятий за 2016 год составила 43,179 млн. рублей, убыток – 3,243 млн. рублей. Доля прибыльных предприятий составила 87,5 %, за аналогичный период прошлого года 60%. Доля убыточных предприятий 12,5% к 40% за 2015 год.
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов муниципального образования 
Слюдянский район

Индекс физического объема промышленного производства за 2016 год составил 110,21 %  против 109,59 %  аналогичного  периода 2015 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями по промышленному производству составил 1873,7 млн. рублей или 87,6% к аналогичному показателю за 2015 год.

Добыча полезных ископаемых
       К числу предприятий, ведущих добычу полезных ископаемых на территории Слюдянского района относятся Ангасольский щебеночный завод (филиал ОАО «Первая нерудная компания») и обособленное подразделение «Карьер Перевал» ОАО «Ангарскцемент».
      Объем  отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах увеличился на 36,5 % в сравнении с аналогичным   периодом  2015 года. Индекс физического объема составил  118,39 % (за 2015 г. 98,07%) и вырос на 20,3%.  Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 287,07 млн. руб., что составило 114,2 % к прошлому году.
      Среднемесячная заработная плата работников сложилась на уровне 34 598 руб., что по отношению к соответствующему периоду 2015 года составляет 110,7%. По предварительным данным идет снижение среднесписочной численности работников до 380  чел. или на 2,7 процента. 

Обрабатывающие производства
        Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, в действующих ценах снизился  на 20,6 % по сравнению с 2015 годом и составил  942,775 млн. рублей. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 1002,6606 млн. руб., что составило 76,6% к прошлому году.
        Снизился объем произведенной продукции в сопоставимых ценах за 2016 года на 1,3 млн. рублей или на 0,6 % к аналогичному периоду 2015 года  и составил 201,5 млн. рублей. Индекс физического объема обрабатывающего производства в 2016 году  составил 99,38%. В аналогичном периоде прошлого года индекс составлял 131,65%. Снижение объема произведенной продукции в целом по отрасли в отчетном периоде произошло из-за снижения объемов производства макаронных изделий ООО «Байкальские макароны» на 9,5%.
	Численность работающих, занятых по данному виду деятельности составила 1530 чел, что по сравнению с 2015 годом выше на 27,4%.
	Среднемесячная заработная плата сложилась на уровне 23 366 руб., рост к прошлому году составил 0,5%. 


Производство пищевых продуктов, включая напитки
      За 2016 года объем отгруженных товаров составил 319,757 млн. руб. или 97,8% в сравнении с 2015 годом. Получена выручка от реализации товаров в размере 379,62 млн. руб., что на 19,3% больше по сравнению  с 2015 годом. 
За 2016 год индекс промышленного производства по виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки» сложился на уровне 99,36 %. Данный вид экономической деятельности на территории Слюдянского района представлен ООО «Байкальские макароны», ООО «Макарон сервис», ООО «Байкальские росы», ООО «Байкалика», ООО «Байкал ЭКО», ООО «Байкал – Инком», ЗАО «Новые промышленные технологии», ООО «Торговый дом «Легенда Байкала», ООО «Центр организации и торговли», ООО «Озеро Байкал Лун Чуан».
        За анализируемый период в производстве пищевых продуктов, включая напитки, увеличилось «Производство напитков безалкогольных» на 0,75% и составило 165,4 млн. руб. (в сопоставимых ценах), предприятиями данного вида деятельности произведено продукции 2916,56 тыс.дкл. «Производство хлеба и хлебобулочных изделий» выросло на 23,6% и составило 2,67 млн. руб. (в сопоставимых ценах), произведено 316 тн продукции. «Производство кондитерских мучных изделий» увеличилось на 81% и составило 0,867 млн. руб. (в сопоставимых ценах), произведено 48,7 тн. продукции в отчетном периоде. Снижение наблюдается в «производстве макаронных изделий» на 9,5%, объем произведенной продукции (в сопоставимых ценах) составил 32,5 млн.руб., произведено в натуральном выражении 4057,2 тн.
        Среднесписочная численность работников за 2016 года, производящих пищевые продукты, зафиксирована на уровне 323 чел., что выше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года на 2,5 %. 
        В 2016 году среднемесячная заработная плата в отрасли составила 14815 руб., что составляет 89% к уровню 2015 года.

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
         К предприятиям Слюдянского района, осуществляющим данный вид экономической деятельности, относятся МАУ «Славное море», ООО «Байкал Премьер», МКУ «Байкальская газета». 
        По итогам 2016 года индекс физического объема составил  161,9 %, объем выпуска газет увеличился до 0,35 млн.шт.
	
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
        В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов объем отгруженной продукции составил 10,121 млн. руб. (56,4 % к прошлому году). 
       Сокращение объема производства готового бетона, изделий из бетона, гофрированной водопропускной цельновитой трубы (далее ГЦВТ)  обусловлено переходом строительных организаций с бетона готового на использование блоков автоклавного твердения. Продукция (ГЦВТ) является инновационной, однако на территории Иркутской области приобретается  продукция из других регионов, требуется использование административного ресурса для реализации продукции на территории.
       Данную отрасль представляет ОАО «Байкалстройконструкция».
       Наблюдается сокращение среднесписочной численности работников предприятий за 2016 год относительно аналогичного периода прошлого года на 20 %.
       В 2016 года среднемесячная заработная плата в отрасли составила 21500 руб., что ниже на 4,4% к уровню 2015 года.


Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды
         Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды»  составил 118,91%, что выше на 25,54%  чем в 2015г.
         За 2016 год по виду деятельности «Производство, распределение электроэнергии, газа и воды» отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  на сумму 658,964 млн. руб., что больше аналогичного показателя прошлого года на 23,66%. 
         Рост распределения электроэнергии и производства пара и воды обусловлен вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территории Байкальского, Слюдянского и Култукского городских поселений и стабильной работой производства.
         По итогам 2016 года среднесписочная численность работников, занятых в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, составила 943 чел., что на 9,8% больше численности работающих за аналогичный период прошлого года. 
        Среднемесячная заработная плата сформировалась на уровне 28065 руб., что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 6,3%.

Инвестиции
       Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год по предварительным данным  составил 1223,5 тыс. рублей. Объем бюджетных инвестиций составляет 76,7 % в общем объеме.
Строительство
        В течение 2016 года на территории района предприятиями и организациями, а также населением построено 17736 кв. метров общей площади жилья. Ввод составил 80,9% к уровню 2015 года. 
        За период 2015 года среднемесячная заработная плата в отрасли  составила 41827 руб., рост по сравнению с прошлым годом составил 44,3%. Среднесписочная численность работников – 856 чел (106,1 %).

Торговля и общественное питание
      По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат) оборот розничной торговли за 2016 год составил 3710,8 млн. руб. или  108,1% к соответствующему периоду прошлого года, на душу населения муниципального образования Слюдянский район составил 7815 рублей в месяц  (в 2015 г. – 7283,7 рублей в месяц). В рейтинге муниципальных образований по показателю оборота на душу населения МО Слюдянский район занимает 15 место.
 В 2016 году на территории муниципального района открыто 2 предприятия торговли, общий объем инвестиций составил – 10 млн. рублей, дополнительно создано 10 рабочих мест.
В отчетном периоде в Слюдянском районе  зафиксирована положительная динамика развития сферы общественного питания. Оборот общественного питания за 2016 год по оперативным данным составил 176,458 млн. руб., или 109,2% к прошлому периоду (за 2015 год – 146,295  млн. руб.). В расчете на душу населения оборот общественного питания составил 370,7 рублей в месяц (за 2015 год – 306,1 рублей).  В рейтинге муниципальных образований по показателю оборота общественного питания на душу населения муниципальное образование Слюдянский район занимает 9 место. В 2016 году на территории муниципального района открыто 3 предприятия общественного питания, общий объем инвестиций составил – 7,5  млн. рублей, дополнительно создано 19 рабочих мест.
Основными факторами, определяющими формирование оборота розничной торговли, общественного питания и объема бытовых услуг являются динамика реальных располагаемых доходов населения, наличие и объем кредитных обязательств, развитие форм потребительского кредитования.

Бытовые услуги
Объем реализации платных услуг, оказанных населению муниципального образования крупными и средними предприятиям района за 2016 год по оперативным данным составил 578 129,7 тыс. руб., индекс физического объема составил 106,9%. 
Объем реализации бытовых услуг населению по крупным и средним предприятиям района в 2016 году в сравнении с 2015 годом вырос на 24 % и составил 9532 тыс. рублей. 
      Наибольший объем в структуре платных услуг в отчетный период составили коммунальные услуги 274 776,1 тыс. руб. (104,5%), услуги физической культуры и спорту  113 854 тыс. руб. (107,2%) и услуги системы образования 60 757,7 тыс. руб. (94,2%).

Малый бизнес
По состоянию на 01.01.2017 г. из 573 зарегистрированных на территории Слюдянского района юридических лиц и 1104 индивидуальных предпринимателей, из них относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства и  фактически осуществляющих деятельность относится  318 юридических лица (к 312 субъектам аналогичного периода прошлого года - темп роста 102%) и 776 индивидуальных предпринимателей (к 929 субъектам аналогичного периода прошлого года- темп роста 83,5%). Спад субъектов малого предпринимательства, являющимися индивидуальными предпринимателями, объясняется полученными данными, введенным с 1 августа 2016 года Реестром ФНС субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяющий формировать списки СМСП с учетом отчетности от субъектов предпринимательства в налоговую службу и распределением их по критериям отнесения к СМСП (выручка и (или) численность сотрудников).
Таким образом, с учетом новых данных, в расчете на 1000 жителей муниципального района приходится 8 малых предприятий (за исключением средних), что  соответствует уровню прошлого года. 
Численность занятых в сфере малого предпринимательства составляет 3419 человек (в том числе по ИП). Доля занятых в малом бизнесе от общего количества занятых в экономике за 2016 год составляет  – 25,9 % . 
Налоговые поступления в бюджет района по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства составили в бюджете муниципального района 16,533 млн. рублей, или  8,1 % всех налоговых и неналоговых доходов бюджета (к 16,051 млн. рублей или  8,3% аналогичного периода прошлого года). Таким образом, темп роста налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего бизнеса составил 103%. 
           Выручка малого бизнеса (ЮЛ и ИП) за 2016 год составила 1779,06 млн. рублей к 1708,57 млн. руб. аналогичного периода прошлого года, таким образом, темп роста составил 104,1%. 
В 2016 году осуществляла свою деятельность Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Центр содействия предпринимательству Слюдянского района». По итогам работы за 2016 год за получением информационно – консультационных услуг обратилось 76 субъектов малого предпринимательства, для получения прочих услуг – 12 субъекта. Таким образом, общее количество обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства составило 88 человек. 
В 2016 году администрацией муниципального района продолжалась проводиться политика в области развития малого и среднего предпринимательства направленная на обеспечение реализации целей и принципов, установленных Федеральным законодательством. 
За год было проведено 3 заседания Координационного совета в области развития малого,  среднего предпринимательства и туризма при мэре муниципального образования Слюдянский район и 4 заседания рабочей группы по туризму при Координационном совете.
Демографические процессы, трудовые ресурсы
Численность населения по состоянию на 01.01.2017 год по предварительным данным в муниципальном образовании Слюдянский район составила 39567 человек. В текущем периоде рождаемость составила 443 чел., смертность – 632 чел., миграция населения составила 84 чел., прибыло в отчетном периоде – 370 чел., убывшие составили – 286 чел.
Коэффициент естественной убыли населения (разница между числом родившихся человек на 1000 человек населения и числом умерших человек на 1000 человек населения) составил 0,189 чел. 
В экономике района занято, по данным баланса трудовых ресурсов 13,193 тыс. человек, в сравнении с 2015 годом произошло снижение на 0,3%.
Не занятые в экономике – 3,472 человек, в том числе безработные – 0,259 тыс. человек.
Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике составила – 25,9%, рост к прошлому году составил 0,1% .

 Уровень жизни населения
        По итогам 2016 года среднедушевой денежный доход населения составил 13158,3 руб., темп роста в сравнении с прошлым годом - 108%.
        Среднемесячная заработная плата работников Слюдянского района за 2016 г. составила 24375 руб., что на 9,8% выше, чем за аналогичный период 2015 года. 
Наибольший размер среднемесячной заработной платы сложился по видам экономической деятельности: «транспорт и связь» - 46751 руб., «строительство» - 41827 руб., «государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение» - 41608 руб., «добыча полезных ископаемых» - 34598 руб. 
        Увеличение  номинальных денежных доходов в отчетном периоде в значительной степени обусловлено ростом составляющих доходов населения – заработной платы и социальных выплат.
        Рост заработной платы в бюджетной сфере главным образом обусловлен продолжением проводимой работы по увеличению заработной платы в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Так рост заработной платы работников бюджетной сферы в отчетном периоде составил 102,8%.
        По предварительным данным доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в сравнении с прошлым годом не изменилась составила 9,175 тыс. чел. или (23%) от общей численности населения. 
       Средняя величина прожиточного минимума за 2016 год выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 % и составила 9398 рублей.

Труд и занятость
 Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании Слюдянский район по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 36 человек (0,3%) и составила  13193 человек.
 Снижение  среднесписочной численности работающих наблюдается в таких отраслях как: «добыча полезных ископаемых»  на  2,6%; «государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение» на 4,8%, «здравоохранение» на 3%; «прочие» на 9,6%.
 Рост среднесписочной численности работающих наблюдается в таких отраслях как: «обрабатывающие производства» на 27,4%, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 9,8%, «строительство» - на 6,1%, «образование» на 7,9%.
       По состоянию на 1 января 2017 года состоит на учете в областном государственном казенном учреждении Центр занятости населения  Слюдянского района 259 зарегистрированных безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы снизился по сравнению с прошлым годом на 0,2 процентных пункта и составил 1,9% .
         В целях обеспечения защиты граждан от безработицы и содействия в трудоустройстве реализуется ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденная приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 61-мпр (далее – Программа содействие занятости). 
         В рамках программы проведено:
- 13 ярмарок вакансий с участием 935 человек;
- предоставлено 1428 государственных услуг (организация профессиональной ориентации, социальная адаптация);
- организовано профессиональное обучение 95 безработных граждан  (из них трудоустроены на постоянное место работы 61 чел.);
-  организовано временное трудоустройство 230 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
- организованы общественные работы с созданием 93 временных рабочих мест.

