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

городском округе за 1 квартал2022 rода

Итоги социально-экономического развития Ангарского городского
округа (далее * Аго) за l квартал 2022 года основаны на данных
территOриального органа Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области (да;rее - Иркутскстат) flo соlltlставимому кругу крупных и
аредних организациЙ АгО с учетом корректировки данFIых соответствующего
периода предыдущего l,ода, а таюке отдельных расчётных показателей, в т.ч. по
субъектам малого бизнеса,

Показатели, характеризующие финансовое состояние организаций ДГО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг предприятий АГо
(ДаЛее - Выру.lца) за 1 квартал 2022 года составила 46 32'1,4 млн рублей или с
ростом на 8,4 0% к аналогиLIному периоду 2021 года (42 7З7,8 млн руб;rей).

Значительный рост Выручки получен по таким видам экономической
ДеЯТеЛЬНОСТи как: <Строительство)) и к!еятельность профессионilJIьная, научная и
техническая)) * в 1,4 раза, <<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство>) * в 1.2 раза" <Обрабатываюшlие производства)) на |4,g О^,

кТорговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
N,Iо,гоцикJIов)) - на 12,0 Ой, <Образование)) -- на 10,6 ОА,

Сниrкение Выручки отмечается по 9иду экономической деятельности:
<Щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений>> -
на 66,5 о%, кПредоставление прочих видов услуг) * на 5 |,9 о/о.

ПолУчено прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом
ПРеДПрИятиЙ малого бизнеса в размере б З7З,6 млн рублей, что в 1,3 раза больше,
чем за аналогичный период202l года.

Значительная доля ("l0,5 %) в общей сумме прибыли приходится на вид
экономической деятельности кобрабатывающие производства)) -
4 493.8 шrлн рублей.

Поступление налогов и сборов в бюджет АГО составило
578.8 м,uн рублей, что бо;tьше аналогичного периода 202ll года на |8,7 ОА.

обеспеченность собственными доходами бюджета Аго на душу населения
СОСТаВиЛа З 0|2,2 рублей. LITo на 28,0 О/о больше аналогичного периода2021 года.

Рост обеспеченности собственными доходами местного бюджета ДГО на
ДУШУ насеЛения в 1 квартале 2022 года связан с увеличением поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюдхtет АГо, в том числе за счет:

увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с

ростом заработной платы работников крупных предtrриятий;

увеличения llост,чпJrений по земельному налогу в связи с произведенными
зачетами и возвратами переплаты в l квартале2021 года.

Сосr,ояние осIIовных видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО

Промышленное производс,гво (Разделы B+C+D+E):

Объем отгруженIIых тOваров собствеIItIоfо производства, выполненных
Работ и услуг в действуюших ценах в IIромышленном производстве увеличился в
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1,3 раза к аналогичному периоду 202l года (16 3З3,0 млн рублей) и составил
2| 255,З млн рублей.

Иrrдекс физического объема промышленного производства (Разделы
B+C+D) по обследуемым видаМ экономическоЙ деятельности организаций и
предприятий за 1 KBapTalr 2022 r-ода составил 96,8 Уо по отношению к аналогичному
периоду 202l года (9'7,9 %),

<ОбрабатываIощие производства)> (Раздел С)

11ресlбладаюtцим видом экономической деятельности, определяющим
ЭКОНОМИЧеСкУЮ основу т9рритории, остается вид <Обрабатывающие производства)
на долю которого за 1 квартал 2022 года приходилось 67,5ОА от общего объема
отгруr(ен}Iых товаров, выполненных работ и услуг (29 681,6 млн рублей).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в действующих ценах в обрабатывающих производствах увеличился
на l8,9 % к анаJIогичному l]ериоду 2021 года (16 866,1 млнрублей) и составил
20 047,8 млн рублей.

Индекс физического объема обрабатывающих производств за 1 квартал
2022 года составил 96,8 О/о, а за 1 квартал 2021 года * 9'7 ,9 Yо.

В l квар'га:ле 2022 гола отмеLIается рост объемов произведенной продукции
в сопоставимых ценах по виду экономической деятельности кОбрабатывающие
производс,г]]а)) и производс,гв в нем по следующим классам:

<Производство металлургическое)), индекс физического объема составил
200,0 Оh, за счет увеличения производства полуфабрикатов прочих из прочих
легированных сталей;

кIlроизводство одежды)), индекс физического объема составил |79,4О/о, за
СЧеТ УВеЛиЧения объемов пошива комплектов, костюмов, курток мужских
производственных:

<Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборулования)), индекс физического объема составил |ЗЗ,2О/о, за счет увеличения
объеп,tов llроизводства резервуаров, цистерн, баков из чугуна, стаJ,Iи или zLлюминия,
ВN{естимостью более 300 л, конструкциЙ и деталеЙ конструкций из черных
металлов, атакже цистерI]. бочек. барабаrrов в\,Iестимостью от 50 до 300 л;

кОбработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
п,tебели. произ]]одство 11зделий из соjIомки и материалов для плетения)), индекс
физического объема составил |l|,5 О^, за счет значительного увеличения
производства поддонов деревянных и прочих деревянных погрузочных щитов;

<Производство резиновых и fIластмассовых изделий>>, индекс физического
объема составил |03,6О/о, за счет увеличения объемов производства пленки
полимерноЙ, мешков и сумок из полимеров этилена, а также пластмассовых труб;

кПроизводство пишевых продуктов)), индекс физического объема составил
102.7 %" за счет роста Ilроизводства N{уки пшеничной хлебопекарной первого
сорта, мяса птицы охлажленного, в том числе для детского питания, субпродуктов
сельскохозяйственной птицы пишевых и др.

Сократились объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах по
вид) э кономической дея,ге"; tbrl ости кОбрабаты вающие производства)) и производств
в нем по следующим классам:

<lIроизволсl,во п,tебе;rи> - lIрекращено производство мебельной продукции;
кПроизводство машлlн и оборудования, не вкJIюченных в другие

группировки)), индекс физического объема составил 78,7 О^, за счет снижения
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ОбЪемов производства теплообменников и машин для сжиrItения воздуха или
прочих газов;

<<ПроизвОдство компьютеров, электронных и оптических изделий>>, индекс
физического объема составил 8з,5 О^, за счет снихtения производства приборов для
измерения электрических величин или ионизирующих излучений;

<Производсl-во текстильных изделий>, иrrдекс физического объема составил
82,5 ОА, за счет сния(ения объемов пошива белья постельного;

<l1роизводстI]о гrрочей неметалличеокой минеральной продукции)), индекс
физического объепла составил 9|,00/о, за счет сних(ения производства бетона,
Готового доя заливки, приостановIси производства плит и панелей перекрытий
rКеЛеЗОбетонных, конструкциЙ сборных строительных железобетонных, блоков
СТРОИТеЛЬныХ для зданиЙ и сооруя(ениЙ из цемента, бетона или искусственного
камня;

<Производство химических веществ и химических продуктов)), индекс
физического объема составил 94,0 yо, за счет значительного снижения объемов
производства материалов лакокрасочных, водорода, аммиака, катализаторов,
КИСЛоТЫ аЗотноЙ, мыла туалетного жидкого и средств моющих, углеводородов
цикцических и др.;

кГIроизводство кокса и нефтепродуItтов), индекс физического объема
СОСТаВИл 97,4 О/о, за счет сни}Itения объемов производства масел нефтяных
смазочных, N{азута топоLIного, бензина прямогонного, топлива реактивного
керосинового типа.

<<Обеспечение эJIек,грической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха> (Раздел D)

За 1 квартал 2022 года объем отгруженных товаров собственного
IIроизводства, выполнешIIых работ и услуг в действующих ценах увеличился на
З,9 Уо В СРаВненИи с ана-погичным периодом 202ll года и составил 846,2 млн рублей
(1 квартал 2021 года - 814,] млн рублей).

Индекс производства за 1 квартал 2022года составил 95,2О/о по отношению
к анаJIогичному периоду 2021 года (\02J %) за счет снижения объемов
производства тепловой энергии, отпущенной электрокотлами и котельными.

<<Водоснабжепие1 водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений>> (Раздел Е)

За l квартал 2022 года объем отгруженных товаров собственного
Производства, выполненных работ и услуг в действуIощих ценах сократился на
5,1 % в сравнении с аналогичным периодом 202l года и составил 361,3 млн рублей
(1 rtвартал 2021 года - 383,0 п,rлн рублей).

Ипдекс производства не рассчиl-ывается из-за отсутствия статистических
данных по потреблению водных ресурсов.

Состояние прочих видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО

Общий объем отгружецпых товаров собственного производства,
выполнеIIIIых работ и услуг предприятиями и организациями АГО увеличился
На 13,б О/o в сравнении с 1 кварталом 2021 года (26 136,0 млн рублей) и составил
29 681,б млн рублей.
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АНа;rизируяt финансово-хозяйственнуIо деятельность крупных и средних
ПРеДПРИЯТиЙ и организациЙ АГО за 1 квартал 2022 года, среди не промышленных
видов экономической деятельности можно констатировать следующее:

кроме промышленного производства рост произошел по следующим
видам экономической деятельности:
,/ кТорговля оптовая и розничная; р9монт автотранспортных сродств и

мотоциклов)) - в 4,4 раза,,/ <f{еятельность профессиональная, научная и тохническая)) -в I,4 раза;,/ <<Щеятельность в области здравоохранеFIия и социальных услуг)
в 1,1 раза:,/ кТранспортировка и хранение)) - на 9,6 о/о,

,/ <<fiеятельность гостиниц и предприятий обrцественного питания)) - на 7 ,| О/о;

,/ <ПредоставJIение гIрочих видов услуг) * на 6,8 О/о;

,/ <Госуларстl]еннос уIIравление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечсние)) - на 5,9 О/о;

,/ <образование) - на 4,1 о/о.

Снижение объемов отгруженных товаров собственного производства,
выполпеIIIIых работ и услуг произошло по следующим основным видам
экономичесttой деятельности :,/ <fJеятельl{ость в области культуры, спорта, организации досуга и

развлечений>> - на 3 1,2 О/о;

'/ <<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство>
на26,З О/о;

,/ кСтроительство)) - на 25,2 о/о;

,/ <f{еятельность в области информации и связи)) - на 1,8,1, Yо;,/ <fiеятельность по операциям с недвижимым имуtцеством)) - на24,\ О/о;

,/ <f{еяте;tьнос гь администратиI]ная и сопутствующие дополнительные
услуги)) - на 1 ,9 О^.

сельское хозяйство

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства по
СеЛЬскохозяЙственным организациям за 1 квартал 2022 года в фактически
деЙствующих ценах расчетно составил 505,0 млн рублей или с ростом на21,| О/о к
аналогичному периоду 2021 года (416,9 млн рублей).

Индекс производства продукции сельского хозяйства в
СеЛЬскохозяЙственных организациях (изменение объема произведенных
Продуктов растениеводства и животноводства в сопоставимых ценах) за
l квартал 2022 года составил 106,5 0%, в аналогичном периоде 202| года - 96,0 Уо.

Животrrоводство

За 1 квартал 2022 года в хозяйс,гвах всех категорий дго получены
следуюшие результаты:

производство мяса (скот и птица на убой в }кивом весе) увеличилось на 9,5 О/о

к аналогичному периоду 2021 года и составило 4 З47,0 тонн;
производство мOлока уменьшилось на 4,8 О^ к аналогичному периоду
2021 года и сосl,аtsило 199.0 тонн,
производство яиц уменьшилось на 8,6 О/о к аналогичному периоду 2021, года
и составило 9,2 млн штук.
По состоянию на 01.04.2022года в сравнении с периодом по состоянию на

01.04.202 l года:
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| погоrtовьL, Itрупного рогатого скота составило 2 682 головы, что больше на
|ZS,+ 

О/о, при этом, коров cTaJlo 830 голов иJIи со сниrttением на2,9 О/о;

поголовье свинеЙ оос,гавило 299 го"шов или со снижениемна92,8 Yо;
поголовье овец и коз 0оставило2 l44 головы или с ростом в 1,3 раза.
За 1 КВаРТаЛ2022 года из продукции, произведенной в хозяйствах всех

категорий сельхозпроизводителей, продукция в сельскохозяйственных
оргаrIизациях АГО составила:

ПРОИЗВОДсТВО мяса (скот и птица на убоЙ в живом весе) увеличилось на
9,5 о/о к анаJrогичному периоду 2021 rода и составило 4 309,0 тOнн;
IIроизводство молока уменьшилось на |4,7 О^ к анаJIогичному периоду
2021 года и составило 29,0 тонн;
производство яиц уменьшилось на 8,'7 О/о к аналогичному периоду 2021 года
и составило 9.1 млн штук.
За 1 KBapTa;r 2022 года на долю сельскохозяйственных организаций ДГО

приходилось 14,6 0% производства молока, 99,I О/о - мяса и 98,9 Yо - яиц.
По состояниIо на 0|,04.2022 года в сравнении с периодом по состоянию на

0|.04.2021 года:

\ гlого.ltовье круl]ного рогатого скота составило 199 голов или увеличилось на
) З4,5 О^ в сравнении с аналогичным периодом 2О2| года, в том числеl( пого,tоl]ьс коров остitлось на уровне аналогичного периода 2021года и

составило 42 го;rовы;
поголовье птицы состаI]ило 1 128,0 тыс. голов или увеличилось на |5,8О/о.
В сельскохозяйствеl;ных организациях АГО на одну корову надоено в

среДнем 823 кг молока, что на З,| О^ больше, чем за аналогичный период2021 года
(областной показатель * | 561 кг), средняя яйценоскость кур-несушек уменьшилась
на2,9 О% и составила 66 штук (областной показатель - 84 штуки).

Отгрузка сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными
ОРГаНИЗацИяМи за l квартал 2022 года в сравнении с аналогичным периодом
2021 года характеризуется следующими данными:

картофель - 18,0 тонн или с ростом на 72,5 О/о,

овоlци - 269,0 тонн иjIи со снижением на 1 6.2 О/о;

молоко * 26,0 тонн или со снижением на 1 6,| О/о,

яiiца - 889.0 ,гыс. шт\,к или со снижением на 62,0 о/о;

окот и птица (в живошt весе) * 4 |92,0 тонны или с ростом на З,2 о/о.

Рас,гениеводство

В се;rьскохозяйствеI{ных организациях АГО за 1 квартал 2022 года по
сравнениIо с аналогичным периодом 202I года валовый сбор овощей закрытого
грунта (попtидоров. огурцов. баклаrканов, зелени и редиса) уменьшился на 16,8 О/о и
составил 2]|,2 тонны (1 квартал 2021 года -З26,0 тонн),

Строительство и инвестиции

За 1 квартал 2022 года объем работ и услуг выполненных собственными
силами крупных и средпих предприятий и организаций по виду деятельности
<СтроитеJIьс,гво)> (без сl,бъектов маjIого предпринимательства) в действующих
цеI{ах составил 9l0"0 млнруб;rей, что на 24,9 меньше объемов, выполненных в
аналогичном периоде 2021 года (l 21 1,7 млн рублей).
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Транспорт

За 1 квартал2022 года объем перевозок грузов и грузооборот
автомобильного транспорта организаций Аго (без субъектов мiшого
предпринимательства; за исключением автотранспорта общего пользования)
характеризуется следующими значениями показателей:

ПеРеВеЗенО (отправлено) грузов 209,8тыс. тонн, что на2З,9 %о меньше, чем
за аналогичный период 2021 года (215,8 тыс. тонн);
ГРУЗООборот составил 10 406,1 тыс. т-км или увеличился на IЗ,| О/о по
отношению к аналогичному периоду 2021 года (9 201,9 Tbic. т-км).
за 1 квартал2022года перевозки пассажиров и пассажирооборот

ОТДеЛЬных видов транспорта общего пользования (без учета городского наземного
электрического транспорта) характеризуются следующими значениями
показателей:

перевезено trассa>киров З 1,53,2 тыс. человек, что на 6,6 О^ меньше
аналогичного периода2021 года (З З16,6 тыс, человек);
ПаССаЖирооборот составил 23 З00,0 тыс. пасс.-км или уменьшился на 4,7 Yo к
аналогичному периоду 2021 года (24 300,0 тыс. [асс.-км).

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций АГО за
l квартал 2022 года увеличился на 2],9 О/о (в действующих ценах) в оравнении с
аналогичным периодом 202| года (4 486,1 млн рублей) и составил 5 739,3 млн
РУблеЙ, а в сопоставимых ценах к соответствуIошему периоду 202| года составил
111,9 % (1 KBapTasl2021 года- 104,|%),

Оборот розничной торговли на душу населения за 1 квартал 2022года
СОСТаВиЛ 24,8тыс. рублей (1 квартал 202|года-lr9,1 тыс. рублей), в том числе
продовольственных товаров - |0,2 тыс. рублей.

За 1 квартал 2022 года оборот общественного питания предприятий ДГО
СОСТаВИЛ 85,2 млн рУблей или |09,7 % (в сопоставимых ценах) к аналогичному
периоду 2021 года (69,1 п,r;rH рублей). Оборот общественного питания предприятий
АГО на душу населения за 1 квартал 2022 года составил З67 ,4 рубля.

За 1 квартал 2022 года юридическими лицами (кроме субъектов маJIого
предпринимательства) было оказано платных услуг населению на
418,4 M;rH рl,блей или 95,2О/о (в сопоставимых ченах) к аналогичному периоду
2021 года.

Уве;tичение объеп,tов произошло по таким видам услуг как: оказание услуг
специализированных коллективных средств размещения, в том числе санаторно-
курортных организаций, транспортных услуг, бытовых, услуг учреждений
КУЛЬТуры и от предоставления услуг гра}кданаN,I rIожилого возраста и инвалидам.

Значительно меньше, чем за аналогичный период 202l' года оказано услуг
теJIекоммуникационных, жи"цищных, ветеринарных и др,

В структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют: медицинские
УСЛУГИ (3 1,7 0%), копlмунальные (2'7 ,9 %), услуги системы образования (25,4 О/о),

Объем бытовых услуг, оказанных населению в 1 квартале 2022 года,
УВеЛИЧиЛся на 24,9 О^ (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года и состави л |J ,2 млн рублей.

За 1 rtвартал2022 года значительно возросли (в сопоставимых ценах) объемы
УСЛУГ По аренде, лизингу и прокату (в 1,8 раза), услуг по ремонту и техническому



в

ОбслУяtиваниIо бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовьтх машин и
приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий (в 1,5 раза), ритуальных услуг
(в 1,2 раза).

СОКРаШение (на \6,З Yо) произошло по услугам технического обслуживания
и ремонта транспортных средств, машин и оборудования.

Бытовые услуги в обrцем объеме платных услуг составили 4,| О/о.

малый бизнес

Щанные llo показатеJям <Число действующих малых предtIриятий (в том
ЧИсле микропредприятий) - всего>> и кГраждане (физические лица), занимаюIциеся
ПреДtlринимательсttой деятельностью без образования юридического лица)) за
1 квартал 2022 t,ода и за 1 KBapTa;r 202| года подготовлены с учетом данных
ЕДиного реестра субъектов маJIого и среднего trредпринимательства (далее
ЕдиныЙ реестр), сформированного ФНС на \0,04.2022и на 10.04.2021 года
СООТВетственно. Ведение Единого реестра возлох(ено на ФедераJtьную налоговую
службу согласно ч, 2 ст.4.1 Федерального закона от 24.07 .2007 ]ф 209-ФЗ.

Число дейсr,вуIопlих малых и микропредприятий по состоянию на
10.04.2022 года уменьшилось на 4,2 0/о в сравнении с периодом по состоянию на
l0.04.202l года (2 9'/5 е:tиrrиц) и сосl,авило 2 849 единиц.

Маlrый бизнес АГО представJIен практически во всех отраслях экономики,
оДнако наиболее привJrекательным видом экономическоЙ деятельности остается
деятеJIьность в сфере оптовой и розничной торговли (З2,7 %). Не меньший интерес
предприниматели АГО проявляют к такому виду деятельности, как
кСтроl.tтельство) (l3,3 %) и кОбрабатывающие производства)) (6,8 %).

кГраждане (физические лица), занимаюшiиеся предпринимательской
Деяl'еЛьностыо без образования Iоридического лица)) по состоянию на \0.04,2022
ГоДа соста]]или 5 070 единиц, что на 2,| О/о больше, чем по состоянию на I0.04,2021
года (4 965 единиц).

Выручка малых и микропредприятий за 1 квартал 2022 года составила
15 881,2 пr;rH руб"чеЙ или со сния(ением на 2,0 %о к аналогичному периоду 202I года
(16 211,4 млн рублей).

Уде"тьный вес Вырччки llредl]риятий малого бизнеса в общей Выручке АГО
За 1 KBapTarI 2022 года у\,lеньшился на 3,6 процентных пункта в сравнении с
аналогичным периодом 202 1 года и состави л З4,З О/о,

Прибы.llь прибыльно рабо,гаtоuдих предприятий малого бизнеса
составиJIа 9l8,3 м"пн рублей или со сни}кением на З,0 0% к аналогичному периоду
202l r ода (9.16,8 пл;rн рублей).

Основной причиной снижения данных показателей является сложившаяся
эконоN{иLIеская си,г\,ация l] условиях наложения санкций.

Общая численность запятых в секторе малого бизнеса за i квартал
2022 года по расчетным данным составила 11 886 человек, что на |5,0 О^ меньше
аналогичного периода 2021 года (13 984 человека). Наибольшее снижение
чисjIенности работающих произошло по следующим видам экономической
деяl,ельности: к'I-ранспортировка и хранение)) - на 58,| О^, <Строительство)) - на
З9,] Оh^ <<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
наЗ6.6 о/о.

Среднемесячная заработная пJIата работников малых и микропредприятий за
1 квартал 2022l-ода увеличилась на 8,З 0/о в сравнении с аналогичным периодом
2021 года и составила 2| 341,0 рубль. Основная причина увеличения [оказателя -
Yl] eJ l tI чеI {ие,\lи ни]u aJIbI] o0,0 разм ера опj Iа,I,ы,гр),да.
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Щемографические Ilроцессы, трудовые ресурсы и уровень жизни
населения

Числеtlность постоянного паселения АГо по состоянию на OL04.2022
уменьшилась на з |74 человека по сравнению с численностью постоянного
населения на 01,04.2021 и составила 2З| 26I человек. В анализируемом периоде
СОКРаЩеНИе IIис.]IеIIнос,l,и населения АГО произошло за счет отрицательного аальдо
естествеIIногО дl]и}кениЯ на 630 человеК (коэффичиент естественной убыли
составил 2,72) и полох(ительного сальдо миграционного движения на 1 человека.

За 1 квартал2022 года родилось 49З ребенка (1 квартал 2021 года
547 lЦетей). умерло l |2З человека ( l квартал 2021 года - 971 человек). По
сраВНению с l кварталом 202l года число родившихся уменьшилось на 9,9О/о,

умерших - увеличилось на |5.7 %.
За l KBap'La,l 2022 r,o;ta в АГО на lIостоянное N,{есто жительства прибыло

545 че.;tовек, выбыJrо - 544 человека, миграциоtlный прирост населения составил
1 Человек (1 кварталr 2021 года - от,lок 255 че;rовек). По сравнению с 1 квартiLлом
2021 года число прибывших увеличилось на |4,7 О/о, выбывших уменьшилось на
25,5 оh.

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей)
По ПолноN,Iу кр},гу организаций за 1 квартал 2022 года уменьшилась на 4,7 О/о в
сравнении с аналогичныN{ периодом 2021 года и составила 65 072 человека.

наибольший рост численности работников наблюдается по следующим
видам экономической деятельности :

<!еятельность гостиниц и предприятий общественного питания)) на
22,4 оh,

КВОДоснабжение: волоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деяf еJlьнос,гь по jlиItl]идации загрязнений> - на l7,2 Yо;

<Щеяте;lьность административная и сопутствуIощие дополнительные услуги>
- на 9.7 Yo.

кf,еятельность в области информации и связи )) * на 6,8 О/о.

Наибольшее снижение численности работников наблюдается по таким видам
экономической деятельности:

</]обыча поjIезных ископаемых) * на 88,i Ой;

кСтроитеJ]ьство)) - на 25,8 Оh,

<Транспортировка и хранение)) - на 24,6 О/о,

<Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
N{отоцикцов)) - на l5,1 %;

<fiеятельность финансовая и страховая) - на |З,3 О/о.

Численность работников бюдхtетной сферы, финансируемой из бюджета
AI'O, у\,IеньшиJtась гIо сравнению с ана,цогичным периодом 2021 года на |,2 О/о или
на 102 человека и составила 8 26З человека.

Снrtrкеttие чисJ,IеI{Itос,ги рабсlтников гIроизошло по видам деятельности:
<!еяте;tьность финансовая и страховая>> - на |8,2 Yо,

кЩеят,е;tьность в области культуры, спорта, организация досуга и
развлечений>> - на 5,'7 О/о.

Изьtенение чисJIеFIIIости работниttов бюдлtетной сферы, финансируемой из
МесТного бюджета, в l квартале 2022 года в абсолютном значении обусловлено ее
оптимизацией,

Уровень регистрируемой безработицы (к численности трудоспособного
Насе,'{еНLtя) t-to состоянию rrа 01.04.2022 года в сравнении с 1 кварталом 2021 года
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СниЗился на 0,39 процентных пункта и составил 0,52 %, В Иркутской области
уровень зарегистрированной безработицы - 0,9 0/о к численности экономически
активного населения.

Численность безработных граждан по состоянию на О|.04,2О22 года
СОСТаВила 631 человек. По сравнению с аналогичным lrериодом 2021года число
безработных граждан уменьшилось на 482 человека.

Потребность организаций в работниках, заявленная в I]eHTp занятости, по
состоянию на 01.04,2022 года составила 5 458человек (по состоянию на 1апреля
2021 года * 5 564 человека). Нагрузка населения, состоящего на регистрационном
УЧете, на одну заявленную вакансию на конец марта 2022года составила
0,2 человека (по состоянию на 1 апреля2021 года - 0,3 человека).

Устойчивым спросом у работодателей пользуются:
квалифицированные специалисты и служащие: инженеры, педагоги,

преподаватели, учителя, врачи, медицинские сестры, менеджеры, восгIитатели
детского сада (яслей-сада), юристы, юрисконсультанты, кассиры, фармацевты;

рабочие высокой квалификации: водители автомобиля, плотники,
электрогазосварщики, повара, инспектора, слесари по ремонту технологических
установок, охранники, монта}кники, каменщики, овощеводы и др.

Основной причиной, препятствующей заполнению рабочих мест, является
их несоответствие профессионально-квалификационному составу лиц, состоящих
на учете.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (без
Выплат социального характера) по полному кругу организаций АГО в 1 квартале
2022 года увеличилась на 1,0,З О/о rrо сравнению с 1 кварталом2021 года и составила
4'7 5|8,0 рУблей. Рост среднемесячной заработной платы обусловлен увеличением
МРОТ с 1января 2022 года на территории Российской Федерации с |2792до
13 890 рублей.

Низкий уровень среднемесячной начисленной заработной платы характерен
для малых и микропредриятий.

Щоля численности населения с денежными доходами ниже величины
проЖиточного минимума в общей численности населения АГО (по расчетным
ДаННЫМ аДМинисТрации АГО) увеличилась на 0,8 процентных пункта с |4,7 % (по
СОСТояНиЮ на 1 апреля2021 года) до 15,5 О/оло состоянию на 1 апреля 2022 года.

Увеличение численности населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума связано с увеличением:
1) Численности работающих, получающих заработную плату ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, на 815 человек;
2) чисЛенности детей, получающих ежемесячное пособие в соответствии с
Законом Иркутской области от |'7,|2.2008 N9 130-ОЗ <О пособии на ребенка в
Иркутской области>>, на 388 детей;
3) чисЛенность получателей социальной доплаты к пенсии в соответствии с
Федеральным законом от \7.0'/,1999 ЛЬ 178-ФЗ <О госуларственной социальной
помощи) на 498 человек.

При этом снизилась:
1) Численность учащихся, обучающихся trо образовательным программам:
СРеДнеГо профессионального образования, высшего образования, которым
назначена государственная социальная стипендия,на 1 1 человек;
2) численность безработных, получающих пособие lrо безработице ниже
ВеЛиЧины прожиточного минимума трудоспособного насел9ния, на 482 человека.
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На основании данных Иркутскстата на крупных и средних предприятиях

АГО просроченная задолженность по заработной плате работников
списочного и несписочного состава, включая внешних совместителей, по
состоянию на 01 ,04,2022 отсутствует.

Заместитель мэра - председатель Itомитета
по экономике и финансам
администрации АГО

Сафронова Людмила Петровна
8 (395-5) 50-40-19

х,] И.Г. Миронова


