ПОЯСНИТЕЛЬFIАЯ ЗАПИСКА

К аНалиТическому отчету о социально-экономической ситуации в Ангарском
городском округе за _[ квартал 2021 года

Итоги социально-экономического развития Ангарского городского
округа (далее АГО) за 1 квартаlл '.Z02]r года основаны на данных

ТеРРИТОриztЛьного органа ФедераrrьноЙ службы государственноЙ статистики по
ИркУтской области (лалее - Иркутскста:г) по сопоставимому кругу крупных и
средних организаций АГО с учетом коррек,тировки данных соответств},ющего
ПериоДа предыдущего года, а также отдепьнIDIх расчётных показателей, в т.ч. по
субъектам мiшого бизнеса.

Показатели, характеризующие фи,нансовое состояние организаций АГО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг предприятий АГО

-

(Далее
Выручка) составила 40 4З3,5 }длн рублей или с ростом на 4,9 О/о к
аналогичному периоду 2020 года (38 554,7 млн рублей).
Рост Выручки получен по таким вида]и экономической деятельности как:
<Строительство> в 1,9 рш&, <<!еяте.гrьнсlсть профессионаJIьная, научнiш и
техническiUI) - в 1,3 раза, <<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
РЫбОВОдСТВо> - в 1,2 раза, <rЩеятельносlгь административнzш и соtIутствующие
ДоПолнительные услуги>, <Образование), <Предоставление прочих видов услуг> в 1,1 раза, <Обрабатывающие производстI}а> -- на7,7 Yо, <<Щеятельность в области
ЗДравоохранения и социа"пьных услуг) - на 5,:i О/о, <Торговля оптовая и розничная;
peMoItT автотранспортных средств и мотоциклов)) - на 3,6 %о, <ТрансгIортировка и
ХРаНеНИе> на 2,7 О^, <<Водоснабжение; всlдоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликв]идации загрязнений>> - ъта |,5 о/о.
Снижение Выручки отмечается IIо виду экономической деятельности:
<Щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и рaввлечений>>
на 4З,2 Yо,

ПОлУчено прибыли прибыльно р:лботающпми предприятиями с учетом
ПРеДПриJIтиЙ малого бизнеса в рilзмере 5 004,9) млн рублей, что в 1,2раза больше,
чем за анiшогичный период2020 года.
ЗначительнЕuI доля (70,'7 %) в общей 0умме прибыли приходится на вид

экономической деятепьности <,обрабатывающие
3 538,3 млн рублей.

производства)

-

Посryпление налогов и сборов в бюджет АГО составило
487,5 млн рублей, что меньше анilлогичнlсго периода 2020 года на 8,0 %.
Обеспеченность собственными доходами б,юджета АГО на душу населения

2,| О/о меньше анапогичного перио да2020 года.
Снижение обеспеченности собственнымtи доходами местного бюджета АГО
На ДУшУ населения в 1 квартале 2021 го;ца связано с уменьшонием поступлений
налоговых и ненilJIоговых доходов в бюджrэт АГо по следующим причинам:
УМенЬшение налогооблагаемоЙ ба:зы по земельному нaLлогу в связи с
ПеРеОЦенкоЙ кадастровоЙ стоимости земельныx участков крупных плательщиков;
УМеньшение доходов от аренды зеIчIельных yracTкoB в связи со снижением
КадастровоЙ стоимости по результатам гооударственноЙ кадастровоЙ оценки
земельных участков, Еаходящихся в аренд(}.
СОСТаВила 2 З62,З рублеЙ, что на
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с<lстояние основных видов эконо]иической деятельности
хозяйствующих субыектов АГО

Промышленное производство (Разделы B+C+D+E):

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

РабОТ И УСлУгв действующих ценах в проплышленном производстве увеличился на
I0,4 О^
анаJIогичному гrериоду 2020 года (16 333,0 млн рублей)
составил
|8 024,4 млн рублей.

к

и

ИНДеКС физического объема промыцIленного производства (Разделы
B+C+D) по обследуемым видаМ экономtичоrсКой деятельности организаций и
ПРеДПРИЯТИЙ За 1 квартал 2021 год составил 97,9 ОА по отношению к аналогичному
периоду 2020 года (95,5 %).

кОбрабатывающие проIIзводства>> (Раздел С)
Преобладающим

видом

экономиIIеск(сй

деятельности,

определяющим

ЭКОНОМическую основу территории, остает()я вztд <Обрабатывающие производства>
На ДОЛЮ КОтороГо за 1 KBapTasl 2021 года приходилось 64,8 Уо от общего объема
отгруженных,говаров, выполненных работ ,и услуг (26 030,7 млн рублей).

ОбЪем отгружецных товаров собственного производства, выполненных
РабОТ И Услуг в действующих ценах в обра"батLIвающих производствах увеличился
На 11,3 О/о К аНаЛОГИЧНОМУ Периоду 2020 года (15 I4З,9 млнрублей) и составил

lб 858,3 млн рублей.

ИНДекс физического объема обрабатывающих производств за 1 квартал
202l года составил 97 ,9 Оh, а за 1 KBapTilJI 20120 rода - 95,6 Уо.
В l Квартале 2021 года отмечается рOст о,бъемов произведенной продукции
В сопоставимых ценах по виду экономическсlй деятельности <Обрабатывающие

производства) и производств в нем по след,уюшtим кJIассам:
<Производство компьютеров, электtr)онных и оптических изделий>>, индекс
физического объема составил З46,3 Yо, за счет увеличенIбI производства приборов
для измерения электрических величин или ]аонLIзирующих излучений;
<Произlзодство машин и оборулtова,ния, не включенных в другие
группировки), индекс физического объемit со|этавил 293,6О/о, за счет увеличения
Объемов производства теплообменников и м:ашин для сжижения воздуха или
прочих газов;
<Обработка древесины и производс]гво .изделий из дерева и пробки, кроме
Мебели, производство изделий из соломкlа и материЕчIов для плетениJI>, индекс
физического объема составил |67,4 ОА, за счет значительного увеличениrI
производства пиломатериЕLлов хвойных пород и: поддонов деревянных;
<Производство текстильных изделий>>, индекс физического объема составил
О/о,
|57,5
за счет увеличения объемов пошива постельного белья;
<Производство прочей неметалличеrскойi минерitпьной продукции), индекс
физического объема составил |33,9 Оh, заt счет увеличения производства
конструкциЙ сборных строительных железобетонных, блоков строительных для
зДаниЙ и сосlружениЙ из цемента, бетона }Iли искусственного камня, бетона
готового для зzlJIивки;
<Произlзодство химических веществ и;" химических продуктов), индекс
физического сlбъема составил 113,3 Yо, за счет,увеличения объемов производства
Мыла туа"петного жидкого и средств мок)щи)(, катiLпизаторов, кислоты азотной,
полимеров стирола и этилена в первичных фrэрмах, шампуней, лаков для волос,
материzlJIов лакокрасочных, углеводородов цикгIических;
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<Производство резиновых и пластмilссовых изделий>>, индекс физичоского
объема составил 111,4 yо, за счет увеличениtя обiъемов производства фурнитуры для
мебели, пластмассовых труб;
<<Производство пищевых продуктов)), индекс физического объема составил
Оh,
103,3
за счет роста производства мяса птицы охлажденного, в том числе для
детского питания, субпролуктов с9льскох<rзяйственной птицы пищевых, изделий
колбасных из термически обработанных ингредиентов, рыбы и филе рыбного
холодного коttчения, продуктов готовых изi рыбы прочих, не вкJIюченных в другие
группировки, а также хлеба и хлебобулоч]rIых изделий недлительного хранения и
др.

Сократились объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах по

виду экономической деятельности <Обрабатывi}ющие производства)) и производств
в нем по следующим классам:
<<Производство мебели>> - прекращено производство мебельной продукции;
<<Производство металлургическое>, инд(екс физического объема составил
3|,5уо, за счет снижения производствсl полуфабрикатов прочих из прочих
легированных сталей;
<<Производство готовых мет€UIлических изделий, кроме машин и
оборулования), индекс физического объема (эоставил 70,3 Yо, за счет снижениJ{
объемов производства конструкций и детал:ей к:онструкцийиз черных металлов;
<Производство одежды>, индекс физич:еского объема составил 87,9 О/о, за

счет снижения объемов пошива комплектов, костюмов, курток мужских

производственных и прекращением производства головных уборов и шляп, а также
изделий чулочно-носочных трикотажных;
<Производство кокса и нефтепродук,lгов), индекс физического объема
составил 93,'7 О/о, за счет снижения объем,св производства кокса нефтяного
некЕtльцинированного, топлива реактивного керосинового типа, бензина
прямогонного, топлива дизельного.
<<Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование ]воздуха> (Разлел D)

За 1

квартал 2021 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненцых работ и у(:луг в действующих ценах снизился на

6,З Уо в сравнонии с анiLлогичным периодо]и 2020 года и составил 822,6 млн рублей
(1 квартал 2020 года - 877,5 млн рублей).
квартал: 2021 года составил |02,7 О/о пО
Индекс производства за
ана_погичному периоду 2020 года (91,7 %) за счет увеличениJI
отношению
объемов производства тепловой энергии, отпущенной электрокотлами и

1

к

котельными.
<<Водоснабжение1 водоотведение, организация сбора и утилиЗации
отходов, деятельность по ликвидац]ии загрязнепий>> (Раздел Е)

За 1
производства,

l0,2o/o

в

квартал 2021 года объем отгруженных товаров собственного
выполненных

сравнении

с

работ

и

,усл)Iг

ан€Lлогичным

в

действующих

ценах

IIериодом 2020 года

и

вырос

на

составил

З43,5 млн рублей (1 KBapTalT2}2} года - 31 1,б млн рублей).
Индекс производства не рассчитБIвае:гся из-за отсугствиrI статистичеСКИХ
данных по потреблению водных ресурсов.
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Состояние прочих видов эконом]ической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО

Общий объем отгруженных товаров собственного производства,
ВЫПОлненных работ и услуг предприятиями и организациями АГО увеличился
На |2,З О% в сравнении с 1 KBapTiL.IoM 2020 годца (23 183,5 млн рублей) и составил
26 030,7 млн рублей.

Ана.шизируя финанссlво-хозяйственную
крупных
и средних
деятельность
ПРеДприrlтиil, и организациЙ АГО за l KBap,Tall'.2021 года, среди не промышленных
видов экономической деятеJIьности можно ]конс)татировать следующее:

Кроме промышленного
производстваt рост произошел по след}.ющим
видам экономической деятельности
<Предоставление прочих видов услуг> - lB 2,3 раза;
:

<Строительство)) - в 2,2 раза;
к!еятельность по операциям с недви;кимым имуществом) - в 1,7 раза;
<<Сельское, лесное хозяйство, охс|та, рыболовство и рыбоводство>> и
<<Щеятельность гостиниц и предприlIтий общественного питания) - 1,3 раза;
<<,Щеятельность профессиональнzш, научнilя и техническая) - в |,2 раза

административнаяи сопутствующие дополнительные услуги)
и <<Щеятельность в области здравоохранения и социilJIьных услуг>
в 1,1 раза;
<образование)) - на9,2 о/о;
,/ <Государственное
управление и обе,спечение военной безопасности;
социttльное обеспечение) - на 5,7 О/о;
{ <Транспортировка и хранение)) - на З;,7 о/i;.
Снижение объемов отгруженцых товаров собственного производства,
ВЫПОлненпых работ и услуг произошtло по следующим основньlм видам
экономической деятельности
,/
<Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоцикJIов)) - на25,5 О/о;
,/
<<.Щеятельность в области информациLI и связи)) - на 2,8 Yо;
<!еятельность
области культуры, спорта, организации досуга и
О/о,
рzввлечеЕий> - на2,5
<<.Щеятельность

,/

:

,/

в

сельское хOзяйiство

Валовый

выпуск

сельскохозяйственцым

продукции сельского хозяйства по
организациям за 1 KBapTa-ll 2021. года в фактически

деЙствующих ценах расчетно составил 4|C1,9 лилн рублей или с ростом на 4,0 Yо к
ан€шогичному периоду 2020 года (400,8 млн рублей).
Индекс производства проду]кци]и
сельского хозяйства в
сельскохозяЙственных организациях (изменение объема произведенных
продуктов растениеводства и животI{оводства .в сопоставимых ценах) за 1 квартал
202| года составил 96,0 Уо, в аналогичном п,ери()де 2020 года - ||З,| О^.
Животновlодс,гво

За 1 квартал 202Т года в хозяйс,гвах всех категорий АГО

след}.ющие результаты

получены

:

производство мяса (скот и птица Hil убой в живом весе) уменьшилось на
6,| Уо к анiLлогичному периоду 2020 r,ода и составило 3 9б9,0 тонн;
производство молока уменьшилось н€t 2,3 Уо к ан€Lлогичному периоду
2020 года и составило 209,0 тонн;

Строительство

и:

инвестиции

За 1 квартал 202l года объем работ и у,слуг выполненных собственными
силами крупных и среднпх предприятиii и 0ргацизаций по виду деятельности
<<Строительство)> (без субъектов ма.пого прс)дпринимательства) в действующих
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ЦеНаХ СОСТаВил 1 188,8 млнрублей, что в2.2 рава больше объемов, выполненных в
аншIогичном периоде 2020 года (540,8 млн рублlей).

ИнДекс физического объема работ и услуг, выполЕенных крупными и
среДними предприятиями и организациям.и, в сопоставимых ценах за 1 квартм

2021 года составил 2L9,8 О/о к соответствуюlцему периоду 2020 года,
Общая
площадь
введенного
Е1 эксплуатацию
жилья
за
1 квартал 2021' года составила 8 822,0 кв. метра, что в 2,9 раза больше объемов
ВВеДеЕного жилья за ан€шIогичный период 2020 года (2 99З,0 кв. метра), в том числе
3 389 кв. метров в сельской местности. Е}сегrэ введено 96 зданий. Вся площадь
ЖИлЬя, ВВеденнiш за 1 квартал 2021 года - явлrIется uнduваdуальньlм ?tсuлuлцньrм
Сmроumельсmвом, осуществляемым населеlнием за счет собственных и
ПРИВЛеченных средств. Из этоЙ площади вве,цено в деЙствие 28 зданий (общей
ПЛОЩаДЬЮ 1 821 кв. метр), построенных населением на земельных участках,
ПРеДнzrЗначенных для ведения садоводства, в ,1]ом числе 22 единицы
- в сельской
местности (общей площадью I 444 кв. метра).
Объем инвестицпй в основной капитал за счет всех источников
финансированиlI (без субъектов мIIJIого предпринимательства) в действующих
ценах за 1 квартал 2021 года уменьшился на 44,4 0/о в сравнении с анiцIогичным
ПеРиОДоМ 2020 года и составил 1 139,6, млн рублей (1 KBapTElJI 2020 года
2 049,4 млн рублей).
Индекс физического объема испOльзlования инвестиций в основной
капитал в сопоставимых ценах за 1 K,BapT:a-lt 2021 года составил 52,7 Уо к
соответствующему периоду 2020 года.
Структура инвестиций в основной капит€Lл выглядит следующим образом:
по источникам финансирования:
собственные средства предприятиЙ с()ставили 82,9 О/о или944,6 млн рублей;
привлеченные средства - |7,\ Уо или |94,9 млн рублей, из них:
|2t,4 млн рублеЙ бюджетные cpelIcTBa или 62,З О/о от общей суммы
привлеченных средств,
./ 24,7 млн рублей прочие источни:ки ч.tли 12,6 Yo,
,/ 23,3 млн рублей средства органрIзаций и населениrI илп |2,О О/о,
,/ 19,4 млн рублей заемные средства д]ругих организацийили 10,0 О/0,
,/ 3,5 млн рублей средства внебюджет]tIых фондов или I,8 О/о,
,/ 2,6 млнрублей кредиты банков рrли 1 ,з уо,
Из общего объема бюджетных средств --74,0 О/о средства бюджета субъекта
Российской Федерации, 22,4Оh - средOтва местного бюджета и З,6О^ средства федерального бюджета.
по видам экономической деятельности (виды открытые Иркlтскстатом):

1)

,/

2)

и

паром;

,7

4,I

- На ТРаНСПОРТНЫе СРеДСТВа;
2,0 Уо - На ЖИЛЫе ЗДаНИЯ И ПОМеЩеНИЯ;
|,4 О^ - на информационное, компью|терIIое
О/о

и телекоммуникационное (ИКТ)
оборулование;
0,2 Уо - На объекты интеллектуilJlьнойi соеiственности и прочие инвестиции.

Транспrrрт

1

и

За квартал 2021' года объем перевозок грузов грузооборот
автомобильного
трацспорта
организаций АГО
(без субъектов м.lлого
ПреДпринимательства; за искJIючениом автOтранспорта общего пользованиrI)
характеризуется следующими значениями показателей
перевезено (отправлено) грузов 275,8i тыс. тонн, что на 6,8 Уо меньше, чем за
аналогичный перио д 2020 года;
грУзооборот составил 9183,9 тыс. T-IIM или уменьшился Еа 2,2Оh по
отношению к анаJIогичному периоду 202t0 года.
За 1 квартал 202| года перевозки пассажиров
пассажирооборот
отдельных видов транспорта общего пользованrия (без учета городского нilземного
Электрического
транспорта)
характеризуI(стся след}.ющими
значениями
:

и

показателей:

перевезено пассажиров 3 З76,6

Tb]tc.

ч(эловек,

что на

|9,0

Уо

меньше

анаJIогичного перио да 2020 года;
пассажирооборот составил 24 300,0 тыс. пасс.-км или уменьшился на 2|,6
к аналогичному периоду 2020 года.

О^

Потребитеlrьский рынок

Оборот розничной торговли орга]низа,ций АГО за 1 KBapTarr 2021 года

УВеличился на 7,7

2020 года

и

О/о

(в деЙствующих цена>l) в |эравнении с анiLлогичным периодом

составил

10

400,8 млн 1lублей,

ав

сопоставимых ценах к
(| квартаJI 2020 года -

соответств},ющему периоду 2020 года соотавIIл 101,0 %
106,0 %).

Оборот розничной торговли на щ/шу населения за 1 KBapTrlJI 2020 года
составил 44,2 Tblc. рублей (1 квартал 202С| гоlIа - 40,7 тыс. рублей), в том числе
продовольственных товаров -20,4 тыс. рублей.
За l квартал 2021 года оборот общественIIого питания предприlIтий АГО
составил 303,3 млн рублей или 92,8 Уо (в сопоставимых ценах) к анiLлогичному
периоду 2020 года (314,6 млн рублс:й). Оборот общественного питаниrI
предприятиЙ АГО на душу населения за 1 квартал 202Т года составил
1,3 тыс. рублей.

За 1 квартал 2021 года юридическ:ими лицами (кроме субъектов мzLтого
предпринимательства) было oкitзaнo платных услуг цаселению на
4|9,9 млнрублей или 88,1 % (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду

2020 года. Снижение объемов произошло по многим видам услуг, за искJIючением
ветеринарных, медицинских, жилищных, у()луг системы образования.
Значительно меньше, чем за аналогичный период 2020 года oкitзaнo услуг
санаторно-курортных организаций, специ:ализированных коллективных средств
рilзмещения.
В структуре платных услуг наиболыший удельЕый вес имеют: медицинские
услуги (З2,2 0/о), коммунальные (29,5 %), услуги системы образования (24,2%),
Наибольший рост объемов произошел по вотер]инарным услугам (в 1,6 рша). Также
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УВеЛИЧился объем жилищных, медицинскIIх услуг, системы образования и услуг
гражданам пожилого возраста и инвil"лидам.

Объем бытовых услуг, оказанных населению в 1 квартале 2021 года,
УМеньшился на |,6 Уо (в сопоставимых ценirх) по сравнению с анаJIогичным
периодом 2020 года и составил 12,9 млн руrблей. Наибольшее сокращение (на

37,6 Уо) произошло по услугам предприятиii по rrрокату.
За 1 квартал202l года значительно в(Dзросли (в сопоставимых ценах) объемы
Услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной
аППаратУры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению метrшлоизделий
(в 3,4 раза), ритуtlльных услуг (на З0,9 О%), 1,слуг по техническому обслуживанию и
О/о).
ремонту транспортных средств, машин и обiору,цования (на9,4
Бытовые услуги в общем объеме плаlгt{ьDi услуг составили З,I Уо.

малый бизнес
Щанные по покiLзателям <<Число деiiств,ующих мitпых предприятий (в том
числе микропредприятий) - всего>> и <Грахсдане (физические лица), занимающиеся
ПреДпринимательскоЙ деятельностью без обlэазования юридического лица) за
1 квартал 2021 года и за 1 квартал 2020 го,ца подготовлены с учетом данных
Едицого реестра субъектов мiLлого и среднего предпринимательства (далее
Единый реестр), сформированного ФНС на |0.04.202l и на 10.04.2020 года
соответственно. Ведение Единого реестра возJIожено на ФедерЕtльную нzLлоговую
службу согласно ч.2 ст.4.1 ФедерilJIьного закона от 24.07.2007 J\Ъ 209-ФЗ.
Число действующих малых и микропредприятий по состоянию на
10.04.202l года уменьшилось на 7,8 О/о g qlрi}вI{ении с периодом по состоянию на
10.04.2020 года (3 225 единиц) и составило 2975 единиц. Основной причиной
снижения данных показателей является пандемия новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) и последствия жестких ограниченlлй деятельности субъектов мitлого и
среднего предпринимательства. Также ]к причинам снижения числа мilлых
предприlIтиЙ можно отнести отмену единого н€tJIога на вмененныЙ доход, введение
налога на профессионitльныЙ доход, снижение доходов населениrI и как следствие,
падение потребительского спроса.
<Граждане (физические лица), занп,Iмающиеся предпринимательской
деятельностью без образованшI юридичесI(ого лица)) по состоянию на 10.04.2021
года составили 4 965 единиц, что на |,3 Оh больше, чем по состоянию на 10,04.2020
года (4 902 единицы). Увеличение даннс|го покrвателя возможно по причине
открытия новых ниш на рынк0, а также| в связи с изменениJIми в нiLлоговом
законодательстве для индивидуальных предпри нимателеiт в 2021 году.
Выручка малых и микропредприjtrтиii за квартал 2021 года составила
lб 2Т|,4 млн рублеЙ или Q незначительным ростом на 0,3 Yо к аналогичному
периоду 2020 года (|6 |62,9 млн рублей).
Удельный вес Вырl^rки предприятийl мiшого бизнеса в общей Выруlке АГО
за 1 квартал 202t года уменьшился на 1,8 процентных пункта в сравнении с
аналогичным периодом 2020 года и составил 4Cl,| О/о.
Прибыль, прибыльно работаюltцих предприятий малого бизнеса
составила 946,8 млн рублей или увеличи"цась на 0,З Уо к ан€Lлогичному периоду

l

2020 года (944,0 млн рублей).

,,Щанные

покiватели подготовлены расчетным

способом, учитывая данные экономически}l обзiоров Министерства экономического
рiввитиJI Российской Федерации.
Малый бизнес АГО представлен rrрактиtчески во всех отраслях экономики,
однако наиболее привлекательным видом экономической деятельности остается
деятельность в сфере оптовой и розничной тор_гов ли (33,2 %). Не меньший интерес
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предприниматели АГО

проявляют к

такому виду деятельности,

(Строительство) (13,8 %) и кОбрабатываюIцие производства> (6,6 %),

как

Общая численность занятых в секторе малого бизнеса за 1

KBapTilJI
oZ
10,5
меньше

2021 год по расчетным данным составила 13 984 человека, что на
аНilIОГичноГо периода 2020 года (15 619 человек). Наибольшее снижение
ЧИСЛенности работающих произошло по следующим видам экономическоЙ
лесозаготовкII) -на34,8О/о, <Обрабатывающие
Деятельности: <<Лесоводство
ПРОИЗВОДСтВа>
l5,4o/o, <Строительство)
l7,ЗУо, <Транспортировка и
хранение)) - на 1|,| Оh.

и

-на

-на

К основным причинам снижения численности работающих мzlJIых
ПРеДприятиЙ можно отнести тот факт,, что предприятия м€Lлого бизнеса

продолжают испытывать серьезные проблемы в наступившем 202l гоlу, такие как
нехВатку

средств

на

выплату

оплаты труда, неплатежи

зарплат

сотрlудн_икам

от контрагентов

и

страховых

зiа уже поставленные

взносов

с

фонда

товары и оказанные

УслУги, падение спроса на продукцию. Кро,ме того, произошла оптимизация

бизнес-процессов в части продвижения товаро]в, внедрение цифровых технологий,
развитие продаж через интернет и т.д., что сказалось на численности необходимых
для деятельности сотрудников.
СреднемесячнаlI заработная плата ра(5отн:иков мztлых и микропредприятий за
1кварта,r 2021- года увеличилась на 2|,З Оh в с]равнении с аналогичным периодом
2020 года и составила 19 715,4 рублей. Основнirя причина увеличениJI пок.вателя
увеличение минимаJIьного размера оплаты :груд а.

-

,Щемографические процессы, трудовые ресурсы и уровень жизни
населе]ния

Численность постоянного населения АГо по состоянию на 0t.04,202|
уменьшилась на 2 ЗЗ8 человек по сра]}нен,ию с численностью постоянного
населения на 01.04.2020 и составила 2З4l[35 ,человек. В ан€Lлизируемом периоде
сокращение численности населения АГО произошло за счет отрицательного сЕ1,Iьдо
естественного движения на 424 челове[(а (коэффициент естественной убыли
составил 1,81) и отрицательного сальдо мI,Iграционного движения на 255 человек

(коэффициент миграционной убыли составIIл 1,09).
За l квартал2021 года родилось 54'7 детейт (1 квартал 2020 года - 545 детей),
умерло 971- человек (1 квартztл 2020 го,ца 810 человек). По сравнению с
1 кварталом 2020 года число родившихся увеличилось на 0,4 0Z, умерших - на
|9,9 уо.
За 1 квартат 202| года в АГО на ]постоянное место жительства прибыло
475 человек, выбыло
730 человек, ми]грационный отток населениlI составил
255 человек (1 квартчLл 2020 года
пр].Iросlт |26 человек). По сравнению с
1 KBapTa.lloM 2020 года число прибывши)( уп(еньшилось на 38,8 О/о, выбывших
выросло на |2,З Yо.
Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей)
по полному кругу организациiц за 1 квартал .2021 года уменьшилась на 1,8 0% в
сравнении с аналогичным периодом 2020 года !I составила б8 01 1 человек.
Наибольший рост численности работников наблюдается по следующим
видам экономической деятельности:
<,Щобыча полезных ископаемых)) - на.9,7 О/о;
<Обрабатывающие производства)) - на l,| О/о;
<Строительство) - на 0,5 0%.

-

-

l0
Наибольшее снижение численности рабо,гников наблюдается по таким видам
экономической деятельности :
<Щеятельность административ ная и с опу,]]ствующие дополнительные услуги)

-на9,5

О/о;

на7,9 Yо;
<<Торговля оптоваJI и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов)) - на 6,| О/о.
Численность работников бюджетно.й ссРеры, финансируемой из бюджета
АГО, увеличилась н9значительно по 0равнению с аналогичным периодом
<<.Щеятельность финансовЕuI

и страховitя)

--

2020 года на 0,1 О/оили 12 человек и составила 8i 365 человек.
Уровень регистрируемой безработицъл (к численности трудоспособного
населенIдI) по состоянию на 01 .04.2021 го,ца сOставил 0,91 О%. Увеличение уровIIя
регистрируемоЙ безработицы составило 0,37 процентных пункта в сравнении с
периодом по состоянию на 0|.04.2020 года (0,54 %).В Иркlтской области уровень
зарегистрированной безработицы
t,4 О/о lк численности экономически активного
населения.
Численность безработных граждан п<r состоянию на 0|.04.2021 года
составила 1 l13 человек. По сравнению с ztнzlJlогичным периодом 2020 года число
безработных граждан увеличилось в 1,7 раза.
Число заявленных предприятиями ваrlансий по состоянию на l апреля
202| года составило З 666 единиц (в 1 квартале 2020 года | 922 единицы).
Устойчивым спросом у работодателей пользуются:
- квалифицированные специtLлистьл и служащие: агенты (по снабжению,
сбыту, торговые), бухгалтеры, воспитатеJIи lIетского сада, учителя, инженеры,
менеджеры, врачи, медицинские сестры);
- рабочие высокой ква;rификации: воiцители автомобиля, изолировщики,
бетонщики, плотники, слесари, водители, монтажники, охранники, каменщики,
повара, продавцы и др.
Основной причиной, преIuIтствуюшдей :заполнению рабочих мест, является
их несоответствие профессионально-квалификационному составу лиц, состоящих
на учете.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (без
выплат социzl,,Iьного характера) по полному кругу организаций АГО в 1 квартале
202| года увеличилась на 8,9 Оh по сравнению (э 1 кварталом 2020 года и составила
4З224,8 рубля. Рост среднемесячной заработrlой платы обусловлен увеличением
МРОТ с 1 января 202l года на территории Российской Федерации с 12 130 до
12 792 рублей.
Низкий уровень среднемесячной начtисленной заработной платы характерен
мiLпых
и микропредриятий.
для
.Щоля численности населения с дене)Iшыми доходами ниже величины
прожиточного минимума в общей числс:нности населения АГО (по расчетным
данным администрации АГО) снизилась с |7,9'% (по состоянию на 1 апреля2020
года) до I4,7 О/о ло состоянию на 1 апреля 2"02I года.
Снижение численности населения с ilохоlдами ниже величины прожиточного
минимума связано со снижением:
численности работающих, получаю]цих заработную плату ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного ЕаселениJI, на б 409 человек;
2) численности детей, получaющих е]кемесячное пособие в соответствии с
Законом Иркугской области от 17.12.200Е ]ф 130-ОЗ (О пособии на ребенка в
Иркутской области)), на З 052 ребенка.
При этом увеличилась:

-

-

1)

-
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1)

ЧИСЛеНностЬ учащихся, обучающи>(ся по образовательным программам:
СРеДНеГО профессионального образования, высшего образования, которым
назЕачена государственная социilJIьная стиtIендия, на 13 человек;
2) численность безработных, получаIOщих пособие по безработице ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, на 46lr человека;
3)
ЧИСЛенность получателей социilJlьнсlй доплаты к пенсии в соответствии с
Федера-пьным законом от I7,07.1999 Ns 1'78-ФЗ <О госуларствонной социальной
помощи), на 1 198 человек.

Снижение численности детей, пOлучающих ежемесячное пособие в
СООТВеТСТВии с Законом Иркутской областиr от 17.12.2008 J\Ъ 130-ОЗ <О пособиина

Ребёнка в Иркутской области>, произошел
ВыПлаТы

пособия

без

предоставления

]]

результате автоматического rrродления

поlдтверждающих

документов

в

связи

с

временным ограничением проведения лич]пых приемов граждан в целях

обеспечения предотвращениJI распространения новой коронавирусной инфекции.
На основании данных Иркутскстата на крупных и средних предприятиях

АГО просроченная задолженность шо заработной плате работников
СПИСОЧНОГО И НеСПИСОЧНОГО СостаВа, в,клю|чая внешних совместителеЙ, по
СОСТОянию на 0l .04.202I составила |4 бlЗ,гыс. рублей в
135 работниками.

Заместитель мэра - председатель Комитета
по экономике и финансам
администрации АГО

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