ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к апалитическому отчету о социально-экоцомической ситуации
в Ангарском городском округе за 1 полугодие 202l rода

Итоги социально-экономического развития Ангарского городского
(далее -АГО) за 1 полугодие 202I года основаны на данных

округа

территориаJIьного органа Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области (да"тее - Иркутскстат) по сопоставимому кругу крупных и
средних организаций АГО с учетом корректировки данных соответствующего
периода предыдущего года, а также отдельных расчётных показателей, в т.ч. по
субъектам малого бизнеса.

Показатели, характеризующие финансовое состояние организаций

АГО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг предприятий АГО
(далее - Выручка) составила 8З 847,9 млн рублей или с ростом на .|2,0 Yо к
аналогичному периоду 2020 года (74 852,9 млн рублей).

Рост Выручки получен по таким видам экономической деятельности как:
<Строительство)) - в 2,3 раза, <!еятельность профессиональная, научнаlI и
техническая)) - в |,7 раза, <Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство)) и <<,Щеятельность в области здравоохранения и социzLчьных услуг) - в

раза, <Обрабатывающие производства) - на |4,8 О/о, <,Щеятельность
административная и сопутствующие дополнительные услуги> _ на |,3,2
<Образование)) _ на9,8 О/о, <Торговля оптовая и
розничная; ремонт
О/о,
<Водоснабжение;
на9,2
мотоцикJIов))
автотранспортных средств и
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
|,2

О/о,

ликвидации загрязнений>

- на

1

,7

О/о,

Снижение Выручки отмечается по видам экономической деятельности:
<!еятельность в области культуры, сгIорта, организации досуга и развлечений> на22,0 О%, <Транспортировка и хранение) - на2,8 О/о.
Получено прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом
предприятий малого бизнеса в размере 10 798,9 млн рублей, что в 1,5 раза больше,

чем за аналогичный период2020 года.
Значительная доля (67,6 %) в общей сумме прибыли приходится на вид
экономической доятельности <обрабатывающие производства) 7 295,4 млн рублей.

бюджет АГО составило
l 094,4 млн рублей, что больше аналогичного периода 2020 года на |,7 Yо,
Обеспеченность собственными доходами бюджета АГО на душу населения
Поступление налогов

и

сборов в

составила 61,94,9 рублей, что на l8,2o/o больше аналогичного периода 2020 года.
Увеличение обеспеченности собственными доходами местного бюджета АГО на

душу населения

в

полугодии

года связано

с

увеличением рitзмера
безвозмездных поступлений, перечисленных в бюджет АГО из бюджета Иркутской
области.
1

2021,

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 промышленном производстве увеличился на
|4,8 О/о к аналогичному периоду 2020 года (32 984,8 млн рублей) и состаВиЛ
З7

857

,З млн рублей.

2

Индекс физического объема промышленного производства

(Разделы
B+C+D) по обследуемым видам экономическоЙ деятельности организациЙ и
предприятий за 1 полугодие 202I года составил 1,03;4 % по отношению к
анаJIогичному периоду 2020 года (105,9 %),

<Обрабатывающие производства)> (Раздел С)

Преобладающим видом экономической деятельности, определяющим

экономическую основу территории, остается

вид

<обрабатывающие
производства)), на долю которого за 1 полугодие 2021 года прихоДилосЬ 65,2О/о от
обrцего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услУГ (54 б78,5 МЛН
рублей).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в действующих ценах в обрабатывающих производствах УвелиЧился
на 16,0 О/о к аналогичному периоду 2020 года (30 750,2 млн рублей) и. составил
З5 655,6 млн рублей.

Индекс физического объема обрабатывающих производств
О/о,аза

за

1полугодие2020 года_ 106,0 %.
1полугодие2О21 годасоставил 103,4
1 полугодии 2021 года отмечается рост объемов произведенноЙ
продукции в сопоставимых ценах по виду экономической деятельности
<Обрабатывающие производства)) и производств в нем по следующим кJIассам:
<Производство прочей нометаллической минер€lJIьной продукции)), индекс
о^, за счет увеличения пройзводства
физического объема составил з95,9
портландЦемента без минеральныХ добавок, блоков строительных для зданий и
сооружениil, из цемента, бетона или искусственного камня, бетона готового для
заливки, смесей асфальтобетонных дорожных, юродромных и асфальтобетонных
горячих, блоков стеновых силикатных;
<Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроМе
мебели, производство изделиiт, из соломки и материа"пов для fIлетения), индекс
О/о, за счет значительного
увеличения
физического объема составил |69,9
производства пиломатериалов хвойных lrород и поддонов деревянных;
<Производство текстильных изделий>>, индекс физического объема составил
О/о,
За СЧет увеличения объемов пошива постельного белья;
|4,7,3
О/о,
За
<Производство одежды), индекс физического объема составил 134,7
счет увеличения объемов пошива комплектов, костюмов, курток мужских

В

производственных,
кПроизводство резиновых и пластмассовых изделий>>, индекс физическогО
объема составил 1 13,8 О/о, За Счет увеличения объемов производства пластмассовых
труб, фурнитуры для мебели;
<Производство машин и оборудования, не включенныХ В .другие
О/о, За сч9т
увеличения
группировки)), индекс физического объема составил 109,8
илИ
воздуха
сжижения
и
машин
теплообменников
для
объемов производства
прочих газов;
<Производство пиIцевых продуктов)), индекс физического объема составиЛ
103,9 Yо, За счет роста гIроизводства мяса птицы охлажд9нного, в том числе для
детскогО питаниJI, субпродУктов селЬскохозяйСтвенноЙ птицы пищевых, иiделий
колбасных из термически обработанных ингредиентов, продуктов готовых из рыбы
прочих, не вкJlюченных в другие группировки, а также хлеба и хлебобулочных
изделий недлительного хранения ;

<<Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционироваtIие воздуха> (Раздел D)

за

полугодие 202l года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах ум9ньшился на
аналогичным периодом 2020 года и составил
8,4 0/о в сравнении с

|

1

44|,9 млн рублей (1 полуго дие 2020 года * | 57З,4 млн рублей).

<<водоснабжение1 водоотведение, организация сбора и утили3ации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений>> (Рziздел Е)

за

полугодие 202|тода объем отгруженпых товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах вырос на
15,З О/о в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составил
(1 полугодие 2020 года * 655,2 млн рублей).
755,8 млн
1

рублей

состояние прочих видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО

общий объем отгруженных товаров собственного прОИЗВОДСТВа,
выполненных работ и услуг предприятиями и организациями АгО увеличился

в сравнении с 1 полугодием 2020 года (47 871,7 млн рублей) и составил
54 678,5 млн рублей.
Днализируя финансово-хозяйственную деятельность крупныХ и средниХ

на !4,2

%о

предприятий и организаций Аго за 1 полугодие 2021 года, среди не
промышленных видов экономической деятельности можно констатировать
следующее:

кроме промышленного производства рост произошел по следующим видам

экономической деятельности

:

,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/

,/
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<Предоставление прочих видов услуг>

-в3,2

раза;

<торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
мотоциклов)) - в2,9 раза,
.,
<!еятельность в области культуры, спорта, организации досуга
развлечений>

-

и
и

в 2,2 раза;

uДa"raп""ость по операциям с недвижимым имуществом>>, <!Щеятельность
профессИональная, научнаЯ и техническая> и <ОбразОвание>> - в 1,4 раза;
<Строительство)

-в

1,3 раза;

<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство>> и
<<!еятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги>

-

\,2 раз*
-r.r^
<,Щеятельность

гостиниIIи
гостиниц

предrlриятии-: общественного

питания и

сопутствующие дополнительные услуги> и <<,щеятельность в области
здравоохРанениЯ и социаJIЬных услуГ>> - в 1,1 раза1'
<ГосуларЪтвенное управление и обеспечение военной безоfiасности;
О/о;
социаJIьное обеспечение)) - на7 ,|
<Транспортировка и хранение)) - на 4,2 уо,

снижение объемов отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ И услуг произошло только по виду экономической
деятельности <Щеятельность в области информациии связи)

- на

|4,9

Yо,

сельское хозяйство

продукции сельского *оarйaruч по
выпуск
сельскохозяйственным организациям за 1 полугодие 202]l года в фактически
0/о
Валовый

действующих ценах расчетно составил

1

260,0 млн рублеfr, или с ростом на 1,8

к

5

производство мяса (скот и птица на убой в живом весе) сократилось на
Т,9 О^ к аналогичному периоду 2020 года и составило 8 206,0 тонн;
аналогичному rrериоду
гIроизводство молока сократилось на 20,5 Оh
2020 года и составило 70,0 тонн;
производство яиц увеличилось на 6,5 Уа к анiLлогичному периоду 2020 года и
составило 19,3 млн штук.
За 1 полугодие 2021 года на долю сельскохозяйственных организаций АГО
шриходилось 9,0 0й производства молока, 99,| О^ - мяса и97,6 Yo - яиц,
По состоянию на 0|.0"L2021 года в сравнении с периодом по состоянию на

к

0|.0"/ ,2020 года:

trоголовье крупного рогатого скота составило 146 голов или уменьшилось на
З2,7 Уо, в том числе коров cTil,,Io 42 головы, численность которых
сократилась на 2'7,6 О/о;
поголовье свиней составило 3 3З8 голов или уменьшилось на 31,8 %р;
поголовье птицы составило 934,6 головы или увеличилось на 5,0 О/о.

В сельскохозяйственных организациях АГО на одну корову надоено в
среднем |662,0кг молока, что на |,2Уо меньше, чем за анаIIогичныЙ период
2020 года (областной показатель - 3 090 кг), средняя яйценоскость кур-несушек
О/о и количество яиц составило 141 штука (областноЙ
уменьшилась на0,7
показателъ

-

Т'71

штука).

Отгрузка сельскохозяйственной продукции сельскохозяЙственными
организациями за 1 полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом

2020 года характеризуется следующими данными:
картофель-22 тонны или со снижениемна90,2Yо;
О/о;
овощи - | 2|9 тонн или со снижениемна7,|
О/о;
молоко - 64 тонны или со снижением на 9,9
яйца - 4 010 тыс. штук или с ростом в 1,2 раза;
скот и птица (в живом весе) - 8 527 тонны или с ростом на 4,7

Yо.

Растениеводство

В сельскохозяйственных организациях АГО за 1 полугодие 2021 года по
сравнению с анаJIогичным пориодом 2020 года валовый сбор овощей закрытого
'6,8
.pynru (помидоров, огурцов, баклажанов, зелени и редиса) уменьшиЛся на
составил | 2З6,0 тонн ( 1 полуiо дие 2020 года - | З28,6 тонн).

Yо И

Строительство и инвестиции

За

1

полугодие 2021 года объем работ

и услуг

выполненных

собственными силами крупных и средних предприятий и органиЗациЙ пО.вИДУ
деятельности <<Строительство>> (без субъектов мil"чого предпринимательства) в
действующих цена* .о.ruu"л 295З,4 млнрублей, что в 1,3 раза больше объеМЪВ,
выполненных в аналогичном периоде 2020 года (2 З25,7 млн рублей).
индекс физического объема работ и услуг, выlrолненных крупными и
средними предприятиями и организациями, в сопоставимых ценах за 1 полугодие
202| года составил 119,1 О/о к соответствующему периоду 2020 года.

общая

площадь

введенного в

эксплуатацию жилья

за

1 полугодие 2021 года составила 20 640,0 кв. метра, что в 4,4 раза больше объемов
введенного жиJlья за аналогичный период 2020 года (4 7з6,0 кв. метров), в том

числе 5 813 кв, метров В сельскоЙ местностИ. ВсегО введенО 2|7 единиц. Вся
площадЬ жилья, введеннаЯ в действие за 1 полугодие 202| года - явлЯется

uнduваdуальным зtсuлulцньtlп сmроumельсmвоJи, осуществляемым населением за

,7

0,З
0,5

О/о

О^

-

на объекты интеллектуальной собственности;
на прочие инвестиции.

Транспорт

полугодие 2021 года объем перевозок грузов и грузооборот
автомобильного транспорта организаций АГО (без субъектов малого
предпринимательства; за исключением автотранСпорта общего пользования)

За

1

актеризуется сл едую щими з н ачен иями показател ей
О/о
меньше, чем за
перевезено (отправлено) грузов 5'72,9 тыс. тонн, что на 7,З
анаJIогичный перио д2020 года;
грузооборот составил 2З 0|'7,2 тыс. т-км или увеличился на |,Т Yо По
отношению к анiLлогичному периоду 2020 года.
пассажирооборот
За 1 полугодие 2021 года перевозки пассажиров
(без
городского
fiаземного
пользования
отдельных видов транспорта общего
учета
электрического транспорта) характеризуются следующими значениями
показателей:
2З,5 Оh больше
перевезено пассажиров б 64З,6 тыс. человек, что
ан.Lлогичного перио да 2020 года;
О/о
к
пассажирооборот составил 50 900,0 тыс. fIасс.-км или увеличился на 2t,8
аналогичному периоду 2020 годе.

хар

:

и

на

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли организаций АГО за 1 полугодие 2021r rода
О^ (в
действующих ценах) в сравнении с анапогичным периодом
увеличился на 2|,4
2020 года и составил 22 20З,9 млн рублей, а в сопоставимых ценах к
соответствующему периоду 2020 года составил 109,8 % (| полугоДие 2020 ГоДа *
96,8 %).

Оборот розничной торговли на душу населения за 1 полугодие 2021l года
составил 94,4 тьlс. рублей (1 полуго дие 2020 года - 77,| тьлс. рублей), в тоМ числе

продовольственных товаров - 42,1 тыс, рублей.
За 1 полугодие 2021 года оборот общественного питания предприятийАГО
составил 60I,7 млн рублей или |2з,5 % (" сопоставимых ценах) к аналогичному
периоду 2020 года (4'72,8 млн рублей). Оборот общественного питания

предприятий

АГО на душу

населения

за

1

полугодие 202l года

сосТаВиЛ

2,6 Tblc. рублей.

За 1 полугодие 2021 года юридическими лицами (кроме субъектов мiLлого
предпринимательства) было оказано платных услуг населению, на
813,7 млн рублеiа или 101,5 % (в сопоставимых ценах) к аналогичному церцоду
2020 года. Наибольший рост объемов произошел по услугам гостиниц.. и
аналогичных услуг по предоставлению временного жилья (в 1,9 раза),
ветеринарным (в 1,7 раза), физической культуры и спорта (в 1,5 раза), услуг
системы образования и учреждений культуры (в 1,4 раза), медицинским

(в 1,3 раза). Заметно увеличился также объем услуг гражданам пожилого возраста и
инвапидам.
Значительно меньше, ч9м за аналогичный lrериод 2020 года оказано услуг
санаторно-курортных организаций, специализированных коллективных средств
размещения (кроме гостиниц), услуг телекоммуникационцъ]х) транспортных.
в структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют: медицинские
О/о).
О/о),
коммунальные (30,i %), услуги системы,образования (2I,7
услуги (34,8

8

Объем бытовых услуг, оказанных населению в 1 полугодии 2021- года,
увеличился на 10,0 % (в сопоставимых ценах) по сравнению с анzIJIогичным
периодом 2020 года и состави л 2З,8 млн рублей,
За 1 полугодие 2021 rода значительно возросли

(в сопоставимых ценах)
объемы услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и

изготовлению металлоизделий (в 6,6 раза), ритуальных услуг (в 1,З раза), услуг по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования (в 1,1 раза).
Наибольшее сокращение (на 39,2%) произошло по услугам предrrриятий по
прокату.
Бытовые услуги в общем объеме платных услуг составили 2,9 Уо.

малый бизнес
flанные по rrоказателям кЧисло действующих маJIых предпр '"rrО (в том
числе микропредприятий) - всего>> и <Граждане (физические лица), занимающиося
11редпринимательской деятельностью без образования юридического лица> за
1 полугодие 2021 года и за 1 rrолугодие 2020 года подготовлены с учетом данных
Единого реестра субъектов маJIого и среднего предпринимательства (далее
Единый реестр), сформированного ФНС на |0,07.202| и на 10.07.2020 ГОДа
cooTBeTcTBeI-IHo. Ведение Единого реестра возложено на ФедерttJтьную нrl,тоговую
службу согласно ч. 2 ст. 4.1 Фелерального закона от 24.07 .2007 }lb 209-ФЗ.'

и

микропредприятиЙ по состоянию на
в сравнении с периодом по состоянию на
|0.0'7,2021 года уменьшилось на
|О,О7 .2020 года (3 3 19 единиц) и составило 2 7'70 единиц. ОсновноЙ причиноЙ

Число действуюuдих малых

1,6,5 ОА

снижения данного покчrзателя является пандемия новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и последствия жестких ограничений деятельности субъектов малого и
среднего lrредtlринимательства. Также к причинам снижениJI числа МаJIых
предприятий можно отнести отмену единого налога на вмененныЙ доход, вВеДение
напога на профессионаJIьный доход, снижение доходов населения и как слодствие,
падение потребительского спроса.
МалыЙ бизнес дгО представлен rrрактически во всех отраслях экоЕомики,
однако наиболее привлекательным видом экономической деятельности остается
деятельность в сфере оптовой и розничной торговли (33,0 %). Не меньший интерес
таким видам деятельности, как
предприниматели Аго проявляют к
<Обрабатывающие производства) (8,0 %) и
<Строительство)) (13,0 %),
<Транспортировка и хранение>> (5,2 О/о).
<Граждане (физические лица), занимающиеся предпринимательскоЙ
деятельностью без образования юридического лица)) по сосТояниЮ на 10.07.2021
года составили 4 886 единиц, что на 4,0 уо меньше, чем по состоянию на t0.07.2020
года (5 092 единицы). Снижение данного показателя возможно объяснить
введением в Иркутской области налога на профессиональный доход, в связи с чем
часть индивидуаJIьных предпринимателей перешли в категорию ((самозанятых).
Выручка малых п микропредприятий за 1 полугодwе202| гоДа соСТаВИЛа
3| 824,2 млн рублей или с ростом на 5,9 0% к аналогичному шериоду 2020 года

(30 052,9 млн рублей).
Удельный вес Выручки предприятиi,t малого бизнеса в общей Выручке Аго
за 1 полугодие 202I года уменьшился на 2,0 процентных пункта в сравнении с
аналогичным периодом 2020 года и составил З8,0 %.

прибыль, прибыльно работающих предпрцятий малого биiнеса

составила l840,2 млн рублей или увеличилась на |,6уо к анаЛогичномУ периодУ
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2020 года (1 811,4 млн рублей). Щанные показатели fIодготовлены расчетным
способом, учитывая данные экономических обзоров Министерства экономического
развития Российской Федерации.
Общая численность занятых в секторе малого бизнеса за 1 полугодие
О/о
меньше
2О2| года по расчетным данным составила |2 341 челов9к, что на 20,0
аналогичного периода 2020 года (|5 427 человек). Наибольшее сниЖение

численности работаюцих произошло по след).ющим видам экономической
деятельности: <Лесоводство и лесозаготовки)> _ наЗ4,8Yо, <ОбрабатываюЩие
на |,7,з о^, <Транспортировка и
на |5,4 а/о, <Строительство))
производства))

-

на 1|,|

-

основным причинам снижения численности работающих мuLлых
предприятий можно отнести тот факт, что предприятия мtLлого бизнеса

хранение)

к

О^,

продолжают испытывать серьезные трудности, такие как: нехватку средств на
выплату зарплат сотрудникам и страховых взносоВ с фонда оплатЫ труда,
неплатежи от контрагентов за уже поставленные товары и оказанньiе услуги,
падение спроса на продукцию. Кроме того, произошла оптимизация бизнеспроцессов в части продвижения товаров, внедрение цифровых технологий,
развитие продаж через интернет И Т.д., что сказалось на численности необходимых
для деятельности сотрудников.
Среднемесячная заработная плата работников малых и микропредприяТиft За
О/о
в сравнении с анiшогичным периодом
1 полугодие 202| года увеличилась на 31 ,5
2о20 года и составила2О 680,9 рублей. основная причина увеличения показателя увеличение минимального размера оплаты труда.
Щемографические процессы, трудовые ресурсы и УроВеНЬ жиЗНИ
населеЕия

Расчетная численность постоянпого населения Аго по состоянию на
1 июля 2021 года уменьшилась на 295з человека по сравнению с численностью

постоянного населения на 1 июля 2020 года и составила23З 751 человек. За период
01 ,07 .2020 по 01,.0,7 .2021 снижение численности постоянного населения
произошло за счет отрицательного сalJIьдо естественного движения на
| 976 человек и отрицательного сальдо миграционного движения,на 9'77 человек.
при этом, в 1 полугодии 2021r года отрицательное сальдо естественного движения
составило 908 человек и отрицательное саJIьдо миграционного движениЯ
455 человек.
За 1 полугодие 2021 года родилось | 0З2 ребенка (1 полугодие 2020 года
1603 человека). По
1087детей), умерло 1940человек (1 полугодие 2020 года
сравнению с 1 полугодием 2020 года число родившихся уменьшилось на 5,| Yо,
О^,
ум9рших - увеличилось на 21,0
За 1 полугодие 2021 года в АгО на постоянное место жительства прйбыло
| 062 человека, выбыло 1 517 человек, миграционный отток населения состаЬил
прирост 308 человек). По сравнениЮ С
455 человек (1 полугодие 2020
О/о, выбывших
1 полугодиеМ 2020 года числО прибывШих уменЬшилосЬ на 27,7

с

-

-

выросло на30,7

-

года

О/о.

Среднесписочная численность работающих (без внешних совМестителей)
0/о в
цо цолному кругу организаций. за 1 полугодие 2021 года уменьшилаQь на 3,8
сравнении с аналогичным периодом 2020 годаи составила 66 254 человека.
наибольший рост численности работников наблюдается по сл9дующим
видам экономической деятельности:
<Щеятельность гостиниц и предприятий общественногО питани;i>>
на

1,З,'7

О/о;
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(Водоснабжение; водоотведени9, организация сбора и утилизации отходов,
О/о;
деятельность по ликвидации загрязнений>> - на |0,7
<Обрабатывающие производства)) - на 2,7 О/о,
Наибольшее снижение численности работников наблюдается по таким видам
экономической деятельности
<Транспортировка и хранение)) - на 28,| Yо;
О/о;
<.Щобыча llолезных ископаемых> - на27,3
<Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоцикJIов)) - на |2,4 О/о;
<!еятельность финансовая и страховая>> - на 11 ,7 Уо.
Численность работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета
дго, уволичилась незначительно по сравнению с аналогичным периодом
2О20 года на 0 ,7 О/о или 54 человека и составила 8 З 3 3 человека.
Уровень регистрируемой безработицы (к численности трудосцособного
населения) по состоянию на 01,07.2021 года составил 0,7IОh. Снижение Уровня
регистрируемой безработицы составило 2,79 процентных пункта в сравнении с
периодом по состоянию на 0|.01.2020 года (З,5 %), В Иркутской области УрОВенЬ
зарегистрированной безработицы - 1,3 0/о к численности экономически активного
:

населения.

Численность безработных граждан по состоянию на 01 ,07,2021. ГОДа
составила 871 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года. число
безработных граждан уменьшилось в 4,9 раза

число заявленных предприятиями вакансий по состоянию на

1

июля

617 1 единица (за 1 полугодие 2020 года * 5 603 единицы).

2О2| года составило Устойчивым спросом у работодателей пользуются:
квалифицированные специaLписты:

врачи, медицинОкие

сестры,

фармацевты, учителя, воспитатели детского сада, инженеры, инспекторы'
_ рабочие высокой квалификации: водители автомобиля, изолировЩики,
бетонщики, плотники, слесари-ремонтники, электромонтеры, монтажники,
охранники, повара, продавцы) кондитеры и др.
основной причиной, препятствующей заtrолнению рабочих мест, является
их несоответствие профессионаJIьно-квалификационному составу,лиц, соQтоящих
на учете.

Среднемесячная начIlсленная заработная плата одного работающего (без
выплат социального характера) по полному кругу организаций АГО за 1 полугодие
202| года увеличилась на 10,5 о/о ло сравнению с 1 полугодием 2020 года и
составила 48 7,7з,8 рублей. Рост среднемесячной заработной платы обусловлен
с
увеличением МРоТ с 1 январ я 2021 года на территории РоссиЙской Федерации
12 130 до 12 792рублей.
НизкиЙ уровень среднемесячноЙ начисленной заработноЙ платы харакТерен
для мzLлых и микропредриятий.

щоля численности населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в общей численности населения АГо (по расчетным
данным администрации Аго) снизилась с |9,4 % (по состоянию на 1 июля2020
года) до 15,0 О/опо состоянию на 1 июля 2021 года
снижение численности населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума связано со снижением:
численности работающих, получающих заработную плату ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, на 5 бб2 человека;
численности безработных, получающих пособие по безработице ниже
величины прожиточного минимуматрудосlrособного насёления, на 3 390 человек;

1)

2)

3)
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численности детей, получающих ежемесячное пособие в соответствии с
Законом Иркутской области от t7.12.2008 J\Ъ 130-ОЗ кО пособии на ребенка в
Иркутской области), на 2 696 детей. Снижение детей данной категории произошло
в результате автоматического продления выплаты пособия без предоставления
подтверждающих документов в связи с временным ограничением проведения
личных приемов граждан в целях обеспечения предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции
При этом увеличилась:
1) численность учашихся, обучающихся по образовательным программам:
среднего профессионального образования, высшего образования, которыМ
назначена государственная социальная стипендия, на 13 человек;

2)

численность получателей социальной доплаты к пенсии в соответствии с
Федеральным законом от |'7.07.1999 М 178-ФЗ <О госуларственной социальной
помощи)), на 964 человека.
На основании данных Иркутскстата на крупных и средних предirриятиях,
действующих на территории АГО, просроченпая задолженность по заработной
плате работников списочного и несписочного состава, включая внешних
совместителей, по состоянию на 0|,07,2021 отсутствует.

Заместитель мэра - председатель Комитета
по экономике и финансам
администрации АГО
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