
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к аналитическому отчету о социально-экопомической ситуации в

Ангарском городском округе за 9 месяцев 202l rода

Итоги социально-экономического развития Апгарского городского
округа (далее - АГО) за 9 месяцев 202l rоца основаны на данных
территориiшьного органа Федеральной службы государствепной статистики по
Ирщ,тской области (лалее - Иркутскстат) по сопоставимому кругу крупных и
средних организаций АГО с учетом корректировки данных соответствующего
периода предыдущего года, а также расчётных покzвателей по рiввитию субъектов
малого бизнеса.

Показатели, характеризующие финансовое состояние организаций АГО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг по АГО (далее
Выруrка) соQтавила 125 685,6 млн рублей, что на 11,8 О/о больше уровня 9 месяцев
2020 года (|l2 420,0 млн рублей).

Наибольший рост Выручки отмечается по следующим видам
экономической деятельности: <Строительство) в 2,6 раза, <<Щеятельность
профессионЕLпьная, научнzul и техническая> в 1,6 раза, <<Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство>- в |,2раза, <<.Щеятельность
административнаlI и сопутствующие дополнительные услуги>, <Обрабатывающие
производства)) и <<Торговля оптоваlI и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов> - в 1,1 раза

Снижепие Выручки отмечается fIо следующим видам экотлойической
деятельности: <<rЩеятельность в области культуры, сшорта, организации досуга и
рчввлечений> - на |4,1О/о, кПредоставление прочих видов услуг> -на3,7 0/о,

<<Транспортировка и хранение)) - на 0,5 Уо.

Получено прибылп прибыльно работающими предприятиями с учетом
предприятий малого бизнеса в рilзмере ТЗ 022,8 млн рублей или с ростом в 1,4 раза
к аналогичному гlериоду 2020 года(9 |49,6 млн рублей).

Значительная доля (61,8 %) в общей сумме прибыли приходится на вид
экономической деятельности <Обрабатывающие производства)> -
8 043,9 млн рублей.

Состояние основных видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО

Промышленцое производство :

Объем отгруженных товаров собствецного производства, выполненных
работ и услуг в действующих ценах в промышленном производстве увеличился на
l2,0 Уо к анаJIогичному периоду 2020 года (49 609,1 млн рублеЙ) и составил
55 569,4 млн рублей.

Индекс физического объема промышленного производства (Разделы
B+C+D) по обследуемым видам экономической деятельности организаций и
предприrIтий за 9месяцев 202|года составил |03,2%, в аналогичном lrериоде
2020 года -94,| ОА.

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

экономическ}.ю основу территории, остается вид <<0брабатывающие
производства>> на долю которого за 9 месяцев 2021 года приходилось б4,5 Уо от
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общего объема отгруженных товаров, выполнепных работ и услуг
(8| 22|,2 млн рублей).

объем отгруженных товаров собствецного производства, выполненных

работ и услуг в действующих ценах в обрабатывающих производствах увеличился
на 13,8 о/о к аналогичному периоду 2020 года (46 0б4,8 млн рублей) и составил

52 416,3 млн рублей.
Индекс физического объема обрабатывающих производств за 9 месяцев

202| годасоставил 103,4 О/о, В аНаSлогичном периодо 2020 года _ 100,5 %.

В условиях экономической нестабильности в регионе, на территории АГо за

9 месяцев 2021, года отмечается рост объемов произведенной продукции в

сопоставимых ценах по вИДу экономической деятельности <<Обрабатывающие

производства>> и производств в нем, за искJIючением следующих кJIассов:

<Производство металлургическое),

- <Производство мебели>>,

- <Производство текстильных изделий>>.

<<обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха> (Раздел D)

за 9 месяцев 2о2| года объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах по вИДу

,поrо*".rеокой деятельности <<обеспечение электрической энергией, гiвом и

паром; кондиционирование воздуха) сократился Еа 24,8 оh к аналогичному периоду

2010 года (2 5з 1,1 млн рублей) и составил 1 902,2 млн рублей.
индекс физического объема производства по обеспечению

электрической энергией, газом и паром за 9 месяцев 2021 года составил 98,3 0й, в

аналогичном периоде 2020 года - |02,I Уо.

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

за 9 месяцев 202l года объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненпых работ и услуг в действующих ценах по вИДу

экономической деятельности <<Водоснабжение; водоотведение, организация сбора

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений>. увеличился на

24,8 О/о к ана,'IогичномУ периодУ 2020 года (99,7,5 млн рублей) и составил

| 244,4 млн рублей.
индекс физического объема производства по данному виду деятельности

нерассчиТыВаеТсяВВИДУоТсУТсТВиястаТистичесКихДанных.

сельское хозяйство

валовый выпуск продукции сельского хозяйства по

сельскохозяйственным организациям за 9 месяцев 202t тода в факт[tески
действуюших ценах (расчетно) составил 1 578,0 млн рублей или с ростом на

|,2оh по отношению к анiшогичному lrериоду 2020года (1 560,0млнрублей -

уточнено).
индекс производства продукции сельского хозяйства (изменение объема

произведенных продуктов растениеводства и животноводства в сопоставимых

цЪнах) за 9 месяц iB 202| года составил 102,1 Yо, В аНалогичном периоде 2020 года -'
|27,0 о/о.
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Строительство и инвестиции

За 9 месяцев 2021 года объем работ и услуг, выполненных собственными
силами круrrных и средних предприятий и организаций, по виду деятельности
<<Строительство>> (без субъектов мuшого предпринимательства) в действующих
ценах составил 5 ЗЗ6,7 млн рублей, что на l2,2 О/о больше объемов, выrrолненных за
соответствующий период 2020 года (4 755,0 млн рублей).

Индекс физического объема работ и услуг, выпоJIненных крупными и
средними предrrриятиями и организациjIми, в сопоставимых ценах за 9 месяцев
2020 года составил 101,6 О% к соответствующему периоду 2020 года.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья за 9 месяцев
202| года составила 28 tЗ7 ,0 кв. метров, что в 3,9 раза больше объемов введенного
жилья за анаJIогичный период 2020года (724|,0кв.м). В сельской местности
вводоно 7 52| кв. м, что в 4,| раза больше объемов аналогичного периода
2020 года. Введено 306 квартир, вкJIючая общежиT ия и садоводства, из" которых
138 квартир общей площадью 10 111 кв. м - анduвudуальное ilсuлuu4ное
сmроаmельсmво, осуществляемое населением на земельных у{астках,
предназначенных для водения садоводства, что в 6,2 раза больше аналогичного
периода 2020 года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников

финансирования (безсубъектовмалогопредпринимательства) в действующих
ценах за 9 месяцев 2021 года сократился на 46,9 О/о в сравнении с анапогичным
периодом 2020 года (8 613,0 млн рублей) и составцл 4 57З,3 млн рублей.

Индекс физического объема использования инвестиций в основной капитztл

в соtIоставимых ценах составил 48,2О/о к соответствуюЩеМУ периоДУ 2020 года.
По источникам финансирования структура инвестиций в основной капит€lJI

выглядит следующим образом:
собственные средства предприятиЙ . составляют 80,2Уо или
З 667,2 млн рублей;
привлеченные средства - |9,8 О/о или 906,1 млн рублей.
Общий объем бюджетных средств, использованных для инвестициЙ в

основной капитчuI, составил З56,5 млн рублей,, из которых 168,1 млн рублей, или
47,2 О^ к общему объему бюджетных средств составили средства федерального
бюджета, 52,9млн рублей или |4,8О/о - средства бюджета субъекта, 135,5 млн

рублеЙ или 38,0 %о - средства местного бюджета.

малый бизнес

Щанные по rrокzвателям <<Число действующих м€Lлых предприятий (в том
числе микропредприятий) - всего> и <Граждане (физические лица), занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица)) за

9 месяцев 20211 года и за 9 месяцев 2020 года подготовлены с учетом дХпных
Единого реестра субъектов мiLлого и среднего предпринимательства (далее

Единый реестр), сформированного ФНС на 10.10.2021 и на 10.10.2020 года
соотвотственно. Ведение Единого р9естра возложено на Федеральную нalJIоговую

службу согласно ч.2 cT.4.1 Федерального закона от 24.07 .2007 Ng 209-ФЗ.
Число действующих малых и микропредприятиЙ по состоянию.на,

10.10.2021 года уменьшилось на 8,3 О/о в сравнении с периоДоМ шо сосТояниЮ на
10.10.2020 года (3 045 единиц) и составило 2 791 единиц.

Одной из причин снижения данных покiвателей стало введение рЕжима
повышенной готовности на территории Иркутской области, в связи с угр'озой
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возникновения чрезвычайной ситуации и с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), что повлекJIо за собой жесткое
ограничение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Малый бизнес ДГО по итогам работы за 9 месяцев 2021 года представлен
практически во всех отраслях экономики, однако наиболее приВлекаТельныМ Видом
экономической деятельности остается деятельность в сфере оптовой и розничной
торговли (З2,9 %). Не меньший интерес предприниматели округа проявляют к
такому виДу экономической деятольности, каК строительствО (l3,2 О/о),

обрабатывающие производства (8,0 0й), транспортировка и хранение (5,3 %).

<Граждане (физические лица), занимающиеся шредпринимательскоЙ

деятельностью без образования юридического лица> на территории АГО по

состоянию на 10. |0.202] года составили 4 850 единиц, что на 0,6 Уа Меньш9, чеМ по

состоянию на 10. |0.2020 года (4 881 единицу).
Выручка малых и микропредприятий за 9 месяцев 2021' года составила

47'7З6,З млн рублеil, или с ростом на 5,9 О/о к аналогичному периоду 2020года
(45 079,З млн рублей).

Удельный вес Выруrки предпрпятий мztлого бизнеса в общей Выруrке АГО
за 9месяцев 2021 года уменьшился на 2,| процентных rrункта в соответствии с

аналогичным периодом 2020 года и составил З8,0 О^. Вынужденные меры по
ограничению деятельности предrrринимателей привели к снижению
вышеперечисленного показателя, несмотря на общий рост ВыруIки предприятий
мапого бизнеса.

При этом, прибыль прибыльно работающих *аrrоr, и
микропредприятий за 9 месяцев 2021года составила 2'160,4 млн рублей или с

ростом на 4,8 О% к аналогичному периоду 2020 года (2 бЗ2,8 млн рублей).
Социальные rrокiватели за 9 месяцев 2021 года: <<Численность работников

мiLлых предприJIтий (с учетом микропредприятий)>, <Среднемесячнiш начисленная
заработная плата работников мЕLлых предприятий (С учетом микрошредприятий)>,

<Фонд начисленной заработной платы работников мitлых предприятий (с )л{етом
микропредприятий)> подготовлены расчетным способом, )цитывiul данные
проведенных официальных опросов предпринимателей.

Общая численность занятых в секторе малого и средцего бизнеса
за 9 месяцев 2021 rода составила 1l б78 человек, что на 24,3 О/о МонЬшо

аналогичного уровня2020 года (15 42'l человек). Такое снижение обусловлено тем,

что данный показатель за 20I'9-2020 годы был подготовлен расчетным способом, а

в факте 9 месяцев 2021 rодаприведены официальные данные Единого реестра.
Среднемесячная заработная плата работников малых

микропредприятий за 9 месяцев 2021 rода увеличилась на 20,1 Уо в сравнении
анапогичным llериодом 2020 года (15 72'l,З рублей) и составила 18 893,2 рублей.

Транспорт ,:

За 9 месяцев 202l rода объем перевозок грузов и грузооборот
автомобильного транспорта организаций АГО (без субъектов м.Lлого

предпринимательства; за искJIючением автотранспорта общего пользования)
характеризуется следующими значениlIми показателей :

перевезено (отправлено) грузов 888,1 тыс. тонн, что на 7,4Оk меньше, чем в'

ан.Lлогичном периоде 2020 года;
грузооборот составпл З'7 810 тыс. т-км или с ростом на 1,5 Yо lО ОТНОIТrеНИЮ

к анаJIогичному периоду 2020 года.

и
с
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За 9 месяцев 2021l года перевозки пассажиров и пассажирооборот
отдельных видов транспорта общего пользования (без )п{ета городского нЕвемного
электрического транспорта) характеризуются следующими значениями
показателей:

перевезепо пассажиров 9 100,1 тыс. человек, что на 2|,0 Оh больше
анiLлогичЕого rrерио да 2020 года;

пассажирооборот составил 73,6 млн. пасс.-км или с ростом на l9,5 Уо к
аналогичному lrериоду 2020 года.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли АГО за 9 месяцев 2021 года увеличилQя на
|9,2Оh (в действующих ценах) в сравнении с ан.Lпогичным периодом 2020годац
составил 33 363,6 млн рублей, а в сопоставимых ценах к соответствующему
периоду 2020 года составил 109,9 О/о (9 месяцев 2020 года 27 996,З млн рублей
и 99,8 О% соответственно).

Оборот розничной торговли на душу населения за 9 месяцев 202|rода
соQтавил |4t,9 тыс. рублей (9 мосяцев 2020 года - 118,2 тыс. рублей), в том числе
продовольственЕых товаров - 64,0 тыс. рублей.

Оборот общественного питания крупных и средних предприятий АГО за

9 месяцев 202| тода составил 9|2,6 млн рублей или l27 ,7 О^ (в сопоставимых

ценах) к соответствующему lrериоду 2020 года. Оборот общественного гIитаниJI на

душу населения составил 3,9 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2021 года юридическими лицами АГО (кроме субъектов

малого продпринимательства) населению было окrвано платных услуг на

|2|7,2 млн рублей или 99,4О/о (в сопоставимых ценах) к анаIIогичному периоду
2020 года.

В структуре объема платных услуг, .оказанных населеЕию АГО,
наибольший удельный вес имеют: медицинские (37,5 О/о), коммунапьные (29,6О/о),

услуги системы образования (19,8 %). Наибольший рост объемов произошел по
гостиничным услугам (в 2,0 раза), услугам физической культуры и сгIорта,

ветеринарным (в 1,7 раза), медицинским, учреждениям культуры, систомы
образования (в 1,3 раза). Также увеличился объем услуг гражданам пожилого
возраста и инвzLлидам (в 1,1 раза).

Объем бытовых услуц оказанпых населепию АГО за 9 месяцев 2021 года

по сравнению с анчLлогичным тrериодом 2020 года увеличился на l2,I Ой и составил
37,8 млн рублей.

Бытовые услуги в общем объеме платпых услуг составляют (3,1 %).

Значительно возросли (в сопоставимых ценах) объемы услуг по ремонту и
техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и приборов, ремонт и изготовление метilJIлоизделий (в 401,$"раз),

ритуitпьные услуги (в 1,3 раза).

Щемографические процессы и уровень жизни населения

Расчетная численность постояпного населения АГо по состоянию на

01.10.2021 уменьшилась на З З42 человека по сравнению с численностью.

постоянного населения на 01.10.2020 и составила 2з2 9з4 человека.. .В

анализируемом периоде фактором снижениJI численности постоянного населениlI

является естественная убыль населения число умерших превысило ,число

родившихся на l 500 человек (9 месяцев 2020 года - на 82'7 человек). По сравнению
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с соответствующим периодом 2020 года число родившихся сократилось на 4,0 О/о,

умерших выросло на24,З Yо.

За 9 месяцев 2021 года в АГО на постоянное место жительства прибыло
1 730человек, выбыло - 24I0 человек, миграционный отток населениlI составил
680 человек (9 месяцев 2020 года прирост- 191 человек). По сравнению с
9 месяцами 2020 года число прибывших уменьшилось на 30,0 0/о, выбывших -
выросло на5,7 О/о.

Среднесписочная численность работающих по полному кругу
организаций ДГО за 9месяцев 202l года уменьшилась на 5,1 О% по сравнению с

анЕLлогичным периодом 2020 года и составила 65 З96 человек.
Наибольший рост численности работающих наблюдается rrо след},ющим

видам экономической деят9льности:
<qЩеятельность гостиниц и rrредrrриятий общественного питаниJI) на |6,9 О/о;

<<Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и }тилизации отходов,

деятельность по ликвидации загрязнений>> на8,| О/о;

<<,Щеятельность в области информации и связи>> на2,7 О/о;

Наибольшее снижение среднесписочной численности работающих
наблюдается по таким видам экономической деятельности, как:

<flобыча полезных ископаемых)) на 80,3 О/о;

<Транспортировка и хранение> на 28,1 О/о;

<<,Щеятельность финансоваjI и страховая) на t3,2 Yо.

Численность работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета
ДГО, увеличилась на 22 человека или на 0,3 О/о по сравнению с анiLпогичныМ

периодом 2020 года и составила 8248 человек. Наибольшее увеличение
численности работающих произошло в образовательных учреждениJIх (27 чел.) за
счет увеличения контингента учащихся школ.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности трудоспособного
населения) шо состоянию на 01 .I0.202| года снизился на 4,71 процонтных пункта и
составил 0,59 Уо (по состоянию на 01.10.2020 года- 5,30 %). В Иркутской области

уровень зарегистрированноЙ безработицы - 1,1 О/о к чисЛенносТи ЭконоМичеСКи

активного населения.
Численность безработных граждан по состоянию на 01.10.202l года

уменьшилась в 8,9раз в сравнении периодом по состоянию на'01.10.2020года
(6 3S5 человек) и составила'71r9 человек.

Потребность в работнir*u*, заявленн€ш предприятиями и организациями в

службу занятости по состоянию на 1 октября 2021, года. составила- 5 724 человека.

Устойчивым спросом на рынке труда пользуются:
квалифицированные специiLлисты врачи, воспитатели детского Qада,

инженеры, инсгIекторы, кассиры, медицинские сестры, учителя, фармацевты;

рабочие с высокой квалификацией - водители автомобиля, изолировщики,
монтажники, tloBapa, кондитеры, пекари, официанты, про;iавцы
продовольственных и непродовольственных товаров, охранники, IIлотники
электрогzlзосварщики, слесари-ремонтники, токари, электромо[Iтеры по ремонтУ и

обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщики ручноЙ сварки и др.
Основной шричиной, препятствующей заполнению рабочих м9ст, является

их несоответствие профессионально-квалификационному составу лиц, состояЩИх.
на у{ете.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего
(без выплат социаJIьного характера) по полному кругу организаций АГО За
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9 месяцев 202] rода увеличилась на |0,t Уо по сравнению с аналогичным периодом
2020 года (4З 755,'7 рублей) и составила 48 175,0 рублей.

Наибольший рост заработной платы произошел по таким видам
экономической деятельности как:
,/ <,Щобыча полезных ископаемых) в 1,8 раза;,/ <Строительство>, << Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных

средств и мотоцикJIов)) и <<Транспортировка и хранение> в 1,3 раза;,/ <!еятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги)), <<,.Щеятельность в области здравоохранениrI и социilJIьIIых услуг),
<1.Щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и

развлечений>> в 1,1 раза.
Низкий уровень среднемесячной начисленной заработной платы характерен

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

доходами ниже величины прожиточного мипимума в общей численности
населения АГО уменьшилась с 21,4o/a (по состоянию на 1 октября 2020 года) до
|4,8 О^ по состоянию на 1 октября 2021r года.

Снижения численности населениrI с доходами ниже величины прожиточного
минимума связано со снижением:
1) численности работающих, получающих заработную плату ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, на 7 302 человека;
2) численности учащихся, обучающихся по образовательным программам:
среднего профессионilJIьного образования, высшего образования, которым
назначена государственнaш социaLльнаlI стипеЕдиJI , на 12З человека;
3) численности детей, получающих ежемесячное пособие в соответствии с
Законом Иркутской области от |7,|2.2008 Ns 130-ОЗ <О пособии,на ребенка в
Иркlтской области), на З 477 детей. Снижение численности детей, получающих
ежемесячное пособие в соответствии с Законом Ирkутской области от 17.12.2008
М 130-ОЗ <О пособии на ребёнка в Иркугской области), произошло в результате
отмены автоматического продления выплаты пособия без предоставления
подтверждающих докум9нтов в связи с временным ограничением проведениrI
личных приемов граждан в целях обеспечения предотвращения распространения
коронавируса.

Численность IIолу{ателей социальной доплаты к пенсии в соответствии с

Федеральным законом от |'7.0'7,1999 J\b 178-ФЗ <О госуларственной социальной
помощи) увеличилась на 259 человек.

По данным Иркутскстата задолженность по заработной плате по
обследуемому кругу предllриятий АГО как по состоянию на 01.10,2021r, так и по
состоянию на 01.10.2020 года отсутствовала

Заместитель мэра - председатель Комитета
по экономике и финансам
администрации АГО

С афронов а Люdмuла П еmровн а,

8 (3955) 50-40-19

И.Г. Миронова


