
Пояснительная аналитическая записка по итогам социально – 

экономического развития Нижнеудинского муниципального 

образования за 2020 год 

 

Общая оценка социально - экономической ситуации в Нижнеудинском 

муниципальном образовании 

За 2020 год в Нижнеудинском муниципальном образовании темпы 

роста основных экономических и социальных показателей по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года составили: 

- объем промышленного производства – 89,4%; 

- оборот розничной торговли – 108,2%; 

- среднедушевой денежный доход на 1-го человека- 90,4%. 

 

Промышленное производство 

 

Индексы промышленного производства в Нижнеудинском 

муниципальном образовании за 2020 год 

                                                                                                           Таблица 1 

Наименование видов экономической деятельности 

Отчетный период в % 

к аналогичному 

периоду прошлого 

года  

Индекс промышленного производства - всего 89,4 

в том числе:  

Обрабатывающие производства   84,8 

из них:  

- производство пищевых продуктов  88,8 

- производство напитков 140,5 

- обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

65,1 

- производство бумаги и бумажных изделий 74,6 

- производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

175,8 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром 109,9 

 

Индекс промышленного производства по итогам за 2020 год составил 

89,4% к уровню 2019 года. 

 

Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов 

Индекс промышленного производства пищевых продуктов за 2020 год 

составил90,4% к предыдущему году.  

Данный вид экономической деятельности на территории 

Нижнеудинского муниципального образования представлен предприятиями: 



ООО «Кондитерская фабрика «Сибирь», ООО «Нижнеудинский пиво 

безалкогольный комбинат», цех по производству рыбы копченой, 

предприятиями индивидуальных предпринимателей по производству хлеба, 

хлебобулочных изделий.  

В производстве пищевых продуктов по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года: снизилось хлебобулочные изделия недлительного 

хранения – на 9,7%, мучные кондитерские изделия – на 31,8%, сахаристые 

кондитерские изделия – на 0,7%, рыба и филе рыбное холодного копчения – 

на 31,3%. Увеличение произошло по производству пиво, что составило 

138,9%, безалкогольные напитки – 143,1%. 

Объем отгруженной пищевой продукции составил 468,126 млн. руб. 

или 90,4% к аналогичному периоду 2019 года.  

 

В производстве напитков деятельность осуществляет ООО 

«Нижнеудинский пиво - безалкогольный комбинат», индекс промышленного 

производства составил 140,5%. 

 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 
На территории Нижнеудинского муниципального образования 

действует порядка 12 лесозаготовительных и лесоперерабатывающих 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. Из предприятий лесной 

отрасли ООО «Сибмикс-Интернейшнл» производит наиболее глубокую 

переработку древесины. Качественную продукцию отгружают в Японию и 

Китай. Для внутреннего рынка реализуют отходы пиломатериалов и 

отбракованный пиломатериал.  

За 2020 год индекс промышленного производства в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева составил 65,1%, по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года снизилось производство пиломатериалов 

на 34,9%. 

Предприятиями деревообработки за 2020 год отгружено продукции на 

сумму 130,615 млн. руб., что составляет 65,1% к уровню 2019 года. 

 

Производство бумаги и бумажных изделий 

По данному виду осуществляет деятельность муниципальное 

предприятие «Типография». 

Индекс промышленного производства в издательской и 

полиграфической деятельности за 2020 год составил 74,6%. Выпуск 

бланочной продукции снизился на 25,4% (снижение объема произошло из-за 

отсутствия заказов на бланочную продукцию (товарные чеки)), в связи с 

переходом предпринимателей на онлайн-кассы.  

Всего объем произведенной продукции в обрабатывающих 

производствах за 2020 год составил 619,317 млн. руб., или 84,8% к уровню 

прошлого года. 

Среднесписочная численность работающих в обрабатывающих 

производствах за 2020 год составила 1 993 человека. Среднемесячная 

начисленная заработная плата – 38 536 рублей или 104,2% от уровня 

заработной платы аналогичного периода 2019 года. 



Обеспечение электрической энергией, газом и паром 

За 2020 год по виду деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром» отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ на сумму 180,442 млн. рублей, что ниже прошлого года на 

9,9%. Среднесписочная численность работников, занятых в данной отрасли 

составила 638 человек. 

Среднемесячная заработная плата за 2020 год сложилась в размере 34 

857 рублей, что составило 98,6% от уровня аналогичного периода прошлого 

года. 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами  

за 2020 год 

Промышленными предприятиями Нижнеудинского 

муниципального образования (с учетом предприятий малого бизнеса) за 2020 

год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами в сопоставимых ценах на сумму 799,758 млн. руб. 

(89,4% к уровню 2019 года). 

По итогам работы за 2020 год выручка от реализации товаров, работ и 

услуг по Нижнеудинскому муниципальному образованию в целом составила 

2 766,2 млн. рублей. 

 

 

Виды экономической деятельности 

 

Отчет 2020 год 

(млн.руб.) 

Отчетный период в 

% к аналогичному 

периоду прошлого 

года 

Всего, 2 766,2 95,7 

в том числе:   

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

20,876 70,4 

Добыча полезных ископаемых 0 0 

Обрабатывающие производства 349,185 86,7 

Обеспечение электроэнергией, газом и 

паром 

309,344 79,1 

Водоснабжение; водоотведение, 113,106 254,7 

Вид экономической деятельности Период с начала 

отчетного года, 

млн. руб. 

Темпы роста/ 

снижения в 

действующих ценах 

относительно 2019 

года 

Обрабатывающие производства  619,317 84,8 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром 

180,442 109,9 



организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

Строительство 9,44 426,6 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов 

1 12,012 107,4 

Транспортировка и хранение 496,752 88,0 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

3,8 122,6 

Деятельность в области информации и 

связи 

15,124 122,0 

Прочие  336,519 83,1 

 

Наибольший удельный вес в выручке от реализации товаров, работ и 

услуг по Нижнеудинскому муниципальному образованию приходится на: 

- 41,0% - торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов; 

- 18,3% - транспортировка и хранение; 

- 12,6% - обрабатывающие производства; 

- 12,4% - предоставление прочих услуг;  

- 11,4% - обеспечение электроэнергией, газом и паром. 

 

Инвестиционная деятельность, строительство 

Освоение инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за отчетный период составило 370 444,56 тыс. рублей, что 

значительно выше аналогичного периода прошлого года. 

Источником финансирования инвестиций в основной капитал по 

предприятиям являются собственные средства организаций. 

За 2020 год: 

Нижнеудинское отделение филиала «Аэронавигация Восточной 

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» приобретение модульного 

здания, ЛЭП-10 Кв, автодорога, коммутатор, средство обнаружения 

(радиолокатор), оборудование для безопасности компьютерных сетей 

(программно-аппаратный комплекс) на общую сумму 23 324,00 тыс. рублей. 

Объем выполненных подрядных работ составил 9 440,0 тыс. руб. 

увеличение на 426,6% к аналогичному периоду прошлого года. 

По городу за 2020 год введено в эксплуатацию индивидуальными 

застройщиками за свой счет и с помощью банковских кредитов: 

- 6 домов общей площадью 715,25 м2 жилья на сумму 6 801,30 тыс. 

рублей; 

- 99 домов общей площади 8 866 м2. 



Строительство жилья по программе «Переселение граждан из ветхого 

аварийного жилья» на общую сумму 58 645,42 тыс.рублей, за счет 

собственных средств НМО в сумме – 70,633 тыс.рублей. 

Защита от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики (ПСД) на общую сумму 57 347,79 тыс.рублей, за счет 

собственных средств НМО в сумме – 57,348 тыс.рублей. 

Реконструкция МКУ ФОК «Труд» по программе «Развитие 

физической культуры и спорта в НМО» на общую сумму 111 774,41 

тыс.рублей, за счет собственных средств НМО в сумме – 311,364 тыс.рублей. 

Реконструкция объектов энергосбережения по программе «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства НМО» на общую сумму 3 426,1 

тыс.рублей, за счет собственных средств НМО в сумме – 239,826 тыс.рублей. 

Строительство котельной в блочно-модульном исполнении по 

программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства НМО» на общую 

сумму 54 833,48 тыс.рублей, за счет собственных средств НМО в сумме – 

4 405,08 тыс.рублей. 

Строительство пешеходного моста по программе «Благоустройство 

НМО» на общую сумму 35 672,74 тыс.рублей, за счет собственных средств 

НМО в сумме – 3 567,345 тыс.рублей. 

МБУ «Коммунальник» приобретена автомобиль УАЗ-390995-04 на 

сумму 738,5 тыс.рублей, специализированная техника-автогрейдер на общую 

сумму 7 480,0 тыс.рублей, за счет собственных средств НМО в сумме – 7,480 

тыс.рублей. Прицеп 9835-20 (для погрузчика BobCat S530)-498,5 тыс.рублей. 

ООО «Стоматология» приобретение стоматологическое оборудование 

(аппарат для имплантата, сканер 3D для изготовление зубных протезов из 

циркония) на общую сумму 2 000,0 тыс.рублей. 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» создание АИИС УЭ (частный сектор) на 

сумму 1 538,10 тыс.рублей. 

ПОУ «Нижнеудинский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской 

области приобретена учебная легковая машина на сумму 700,00 тыс.рублей. 

ООО «Техосмотр» приобретено нежилое помещение (автогараж) на 

сумму 1 500,00 тыс.рублей. 

ООО «Тракт» приобретение автомобильного транспорта в сумме 

1 826,1 тыс.рублей. 

ООО «Скорпио» приобрели автомобиль Газель и холодильное 

оборудование на общую сумму 1 500,0 тыс.рублей.  

ООО «Ассоль» приобретение цифровой панорамный рентген аппарат 

3D на общую сумму 3 139,42 тыс.рублей. 

ООО «Телеверсия» приобрели микроавтобус Тойота Вокси на сумму 

1 500,00 тыс.рублей. 

ООО «Терминал Строй» приобрели грузовой автомобиль на сумму 

1 500,00 тыс.рублей. 

ООО «Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация» приобретение 

грузопассажирского автомобиля «Газель» на сумму 1 500,0 тыс.рублей. 

 

 

 



Транспортировка и хранение  

Численность работающих по виду деятельности «транспортировка и 

хранение» составляет 2101 человек или 19,0% от общей численности 

работающих в городе. 

Железнодорожный транспорт 

Ключевым сектором экономики из всех видов транспорта в городе 

является железнодорожный транспорт. Предприятия железнодорожного 

транспорта дают значительные налоговые поступления в бюджет 

территории. Наиболее крупными являются локомотивное и вагонное 

ремонтное депо. 

Авиационный транспорт 

Перевозку грузов, пассажиров и почты осуществляет авиакомпания 

«Ангара». 

Автомобильный транспорт 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории 

Нижнеудинского муниципального образования осуществляют два 

перевозчика по 13 маршрутам. Задействовано 15 автобусов. Все автобусы 

оборудованы системой ГЛОНАСС. 

ИП Котов обслуживает 1 автобусный маршрут, ИП Худяков 

обслуживает 12 маршрутов. Этот перевозчик обеспечивал льготный проезд 

гражданам по единым социальным проездным билетам. За 2020 год 

реализовано 7 242 единых социальных проездных билетов, или на 25,7% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Стоимость проезда составляет 17 рублей за 1 поездку во 

внутригородском сообщении. 

Деятельность в области информации и связи 

Территория города оснащена всеми видами современной связи. На 

территории муниципалитета осуществляют эксплуатацию Иркутский филиал 

«Ростелеком» Нижнеудинский линейно – технический цех; филиал 

«Центральная станция связи» ОАО «РЖД» РЦС -1 и РЦС-2; оказывают свои 

услуги, как для населения, так и для организаций.  

Сотовую связь на территории представляют 4 компании: МТС, 

БиЛАЙН, Мегафон, Теле-2.  

Действует почтовая связь. Наряду с универсальными видами услуг 

(письма, бандероли), Нижнеудинский почтамт предоставляет услуги по 

доставке и выплате пенсий, пособий, обслуживанию банковских карт, 

погашению кредитов, приему и оплате денежных переводов, частично оплате 

за коммунальные услуги и налоговые платежи, продаже сопутствующих 

товаров. Почтамт полностью перешел на электронную почту. 

Информационные услуги в городе оказывают 3 местных 

телевизионных канала. Вещают все федеральные и региональные каналы, 

осуществляется кабельное вещание и радиовещание. 

Численность работающих в данной сфере – 155 человека, 

среднемесячная заработная плата – 61 355 рублей. 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок Нижнеудинска характеризуется высокой 

насыщенностью товарами и услугами, развитием новых форматов торговых 



предприятий и объединяет три сегмента сферы обслуживания населения – 

торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание.  

На 1 января 2021 года сложилась структура предприятий 

потребительского рынка из 569 предприятий: 

  - 334 торговых; 

  - 68 предприятий общественного питания; 

  - 141 предприятий бытового обслуживания населения; 

  - 16 аптек и аптечных пунктов; 

  - 7 АЗС. 

Ведущее место в сфере потребительского рынка занимает 
розничная торговля.  

Торговое обслуживание населения города Нижнеудинска 

осуществляют 334 предприятий розничной торговли, в том числе: 

240 предприятий стационарной торговли: 

- 211 магазинов, 

- 13 торговых центров и ТК, 

- 1 супермаркет «Удача», 

- 15 мелкооптовых предприятий. 

94 предприятий нестационарной торговли: 

- 80 павильонов, 

- 14 киосков. 

За 2020 год розничный товарооборот в предприятиях торговли 

составил 2 512,37 млн. рублей или 108,2% к уровню прошлого года. 

В отчетном периоде сфера общественного питания выполняла три 

взаимоувязанные функции: производство готовой продукции, ее реализацию 

и организацию потребления. Общественное питание в городе представляют 

68 предприятий на 1660 посадочных мест. За 2020 год торговый оборот в 

предприятиях общественного питания составил 63,83 млн. рублей, что ниже 

на – 17,93% к уровню прошлого года.  

 

Бытовое обслуживание 

Предоставление бытовых услуг населению в городе осуществляют 

144 предприятий. 

За 2020 год оказано услуг в предприятиях бытового обслуживания на 

34,73 млн. рублей или 108,7% к уровню прошлого года. 

Оборот бытовых услуг за 2020 год снизился по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года, за счет сокращение количества 

парикмахерских, авторемонтных мастерских, мастерской по ремонту часов. 

Сократилось так же количество предоставляемых услуг за счет 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего 

работа ведется только по записи и соблюдением всех мер предосторожности. 

Фармацевтический рынок города представляли 16 аптек и аптечных 

пунктов, реализующих фармпрепараты, оптику, средства гигиены и изделия 

медицинского назначения.  

Малый и средний бизнес 
Данный сектор экономики осуществляет практически все виды 

экономической деятельности.  



За 2020 год количество малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) составило 79 единиц, на которых занято 825 человека. В 

большинстве своем из общего числа всех предприятий преобладают 

микропредприятия численностью до 15 человек.  

Наибольшее количество предприятий сосредоточено в видах 

деятельности: 

- «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - 49,4%; 

- «Обрабатывающих производствах»- 11,4%; 

- «Прочие» - 32,9%. 

Среднемесячная зарплата по предприятиям малого бизнеса за 2020 

год составила 23 256 рублей, увеличение к аналогичному периоду прошлого 

года на 3,3%. 

Число индивидуальных предпринимателей прошедших 

государственную регистрацию по городу по данным УФНС составляет 686 

человек. 

Порядка 18 предпринимателей занимаются производством 

кондитерских изделий, копчением рыбы, производством хлеба и 

хлебобулочных изделий, мебели, строительных материалов и т.д. 

За отчетный период выручка от реализации товаров, работ и услуг 

составила 1 733,7 млн. рублей или 116,5% к уровню аналогичного периода 

прошлого года, в общем объеме выручки по муниципальному образованию 

составляет 61,9%. 

Социально – экономическим отделом администрации ведется 

систематический мониторинг состояния малого и среднего бизнеса по 

Нижнеудинскому муниципальному образованию. Отслеживаются 

динамичные и структурные изменения его развития. 

Администрация города привлекала бизнес к участию в открытых 

конкурсах по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, 

работ, услуг. 

Субъектам малого бизнеса органом местного самоуправления 

постоянно оказывается информационная, консультационная поддержка.  

 

Финансы 
За 12 месяцев 2020 года доходная часть бюджета Нижнеудинского 

муниципального образования исполнена на 76,4% к годовому назначению. 

При плане 1 180 170,70 тыс. рублей исполнение составило 902 046,20 

тыс. рублей. Из них собственные доходы исполнены на 100,5%, при плане – 

171 864,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 172 778,2 тыс. 

рублей. 

За 12 месяцев 2020 года поступило налоговых доходов в сумме 

133 315,4 тыс. рублей, неналоговых 39 462,8 тыс. рублей. 

В бюджет Нижнеудинского муниципального образования поступили 

безвозмездные поступления в размере 729 268,0 тыс.рублей, из них: 

-Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из фонда 

финансовой поддержки района в сумме 15 782,5 тыс. рублей; 



-Субсидия из областного и федерального бюджетов на 

софинансирование расходных обязательств в сумме 518 681,2 тыс. рублей; 

-Субвенции на выполнение переданных полномочий  в сумме 167,5 

тыс. рублей; 

-Межбюджетный трансферты 155 968,1 тыс.рублей; 

-Возврат остатков субсидий имеющих целевое назначение прошлых 

лет -47 885,9 тыс. рублей. 

Низкий процент исполнения доходной части бюджета обусловлен тем, 

что остаток денежных средств на 01.01.2020 года составил 143 472,6 тыс. 

рублей из них собственных 506,2 тыс., целевых 142 966,4 тыс. рублей в 1-м 

квартале 2020 года был осуществлен возврат межбюджетных трансфертов на 

ликвидацию последствий наводнения в областной бюджет. 

Основными доходными источниками являются: налог на доходы 

физических лиц, налог на имущество, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов. 

 

Труд и уровень жизни населения 

Численность постоянного населения Нижнеудинского 

муниципального образования по данным Иркутскстата составила 33 616 

человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы по городу Нижнеудинску на 

1 января 2021 года составил 1,4%, увеличившись в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года в 2,3 раза (по состоянию на 01.01.2020г. уровень 

безработицы составлял 0,6%). По состоянию на 1 января 2021 года в Центре 

занятости населения города Нижнеудинска зарегистрированы в целях поиска 

подходящей работы 297 человек, из них зарегистрированы в качестве 

безработных 242 человека. На 1 января 2020 года были зарегистрированы в 

целях поиска подходящей работы 149 человек, из них в качестве безработных 

- 107 человек. 

По состоянию на 1 января 2021 года Центр занятости населения 

располагал сведениями о потребности предприятий в 292 работниках, что на 

61 работника ниже, чем на 1 января 2020 года. Коэффициент напряженности 

на рынке труда составил 1,0 единиц (человек, незанятых трудовой 

деятельностью на 1 вакансию), увеличившись по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года на 0,6 ед. (на 01.01.2020г. 

составлял 0,4 ед.) 

Центром занятости населения города Нижнеудинска в течение 2020 

года трудоустроено, направлено на профобучение и снято с учета по другим 

причинам – 1 587 человек: 

 -при содействии ЦЗН за 2020 год нашли работу 716 человек, или 41,3% 

от обратившихся с целью поиска работы граждан, против 66,7% за 2020 год; 

 -за 2020 год организована временная занятость для 272 человек, в том 

числе трудоустроено на общественные работы 46 человек; трудоустроено 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет на временные работы в 

свободное от учебы время – 223 человека; трудоустроено граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы – 3 человека; 



 -за 2020 год по направлению Центра занятости населения города 

Нижнеудинска организовано профессиональное обучение 92 человека. 

Услуги по профессиональной ориентации получили 651 человек, по 

психологической поддержке – 95 человек. По программе «Социальная 

адаптация» оказаны услуги 70 безработным гражданам. 

Численность занятых в экономике муниципального образования за 

отчетный период, без учета индивидуальных предпринимателей и 

работающих по найму у предпринимателей – 11 067 человека. 

Среднемесячная заработная плата по территории Нижнеудинского 

муниципального образования за 2020 год составило 46 032 рубля, что на 

8,2% выше соответствующего периода прошлого года. Выше среднего 

оплачивается труд работников добыча полезных ископаемых, строительство, 

транспортировка и хранения, деятельность в области информации и связи, 

государственного управления и работники бюджетной сферы. 

Задолженности по заработной плате по предприятиям города нет.  

В городе подготовка кадров рабочих профессий осуществляется 

следующими учебными заведениями: дорожным центром обучения и ГБПОУ 

«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта». Кроме этого 

специалистов готовят медицинское училище и ЧУ ПО «ИГТК 

(г.Нижнеудинск)». 

 

 

 

Глава Нижнеудинского 

муниципального образования                                                         А.В.Путов 
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