
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к уточненному аналитическому отчету о социально-экономической ситуации

в Ангарском городском округе за 2021 год

Итоги социальцо-экономического развития Ангарского городского
округа (далее _ Аго) за 2021 год основаны на данных территориtLльного органа
ФеДеРаЛЬНОЙ СлУжбы государственной статистики по Иркутской-области (дЙ.. _
Иркутскстат) по соfIоставимому кругу крупных и средних организаций дГо с
учетом корректировки данЕых соответствующего периода предыдущего года, а
также расчетных показателей по развитию субъектов мilJIого бизнеса.

Министерс,гво экономического рilзвития России а учетом прогнозов МВФ на
202I год прогнозиРовалО восстановление экономической активности в стране.
Благодаря реализованным мерам trоддержки экономики со стороны Правителi"ruu
Российской Федерации, как в денелtно-кредитной так и бюджетной политике в
2020 годУ, fIредпоЛагался вьiход экономики к концу 2О21 года на траекторию
устойчивого роста, соответствующего достижению чациональных целей р*uйr""Российской Федерации, Однако, продление карантинных ограничений,
направленных на борьбу с распростран9нием новой коронавирусной инфекцией в
стране, оказали сдерживающее влияние на ряд отраслей экономики. Таким
образом, скJIадывающаяся тенденция в экономике Аго в 2021 году отражает
экономическую ситуацию в стране в целом. Адаптация бизнеса и населения дГо к
карантинным ограничениям позволили достичь позитивных результатов по ряду
показателей.

показатели, характеризующие финансовое состояние организаций дго
выручка от реализации продукции, работ, услуг по полцому круry

предприятий Аго (далее - Выручка) составила 175 360,5 млн рублеt илй Ъ
ростом на 11 ,5 О/о,к 2020 году (151 2ЗЗ,З млн рублей).

Наибольший рост Выручки среди крупных и средних предприятий Аго
получен по таким видам экономической деятельности как: <строительство)) -в 2,1 раза, <<!еятельностЬ профессиональная' научная и техническzUI)) - в 1,4'PШ4,
<Сельское, лесное хозяйство) охота, рыболовство и рыбоводство),, <,Щеятельность
административная и сопутствующие дополнительные услуги) - в 1,2 раза,
<обрабатывающие производства>, <торговля оптовая и розничнаяl рёмонт
автотранспортных средстВ И мотоциклов), <Образование)), <!еятельность в
областИ здравоохРанениЯ и социаЛьныХ услуг) - В 1,1 раза, <Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность. .по
ликвидации загрязнений> на з,з оh. Кроме того, рост Выручки на 2,g уо
произош9л по субъектам малого бизнеса.

снияtение Выручки среди крупных и средних предприятий дго отм9чается
по виду экономической деятельности: <Щеятельность в области культуры, с.rЪрrа,
организации досуга и развлечений> на 5,4 О/о.

получено прибыли прибыльно работающими предприятиями с
предприятий малого бизнеса в размере 17 956,] млн рублей, что на З4,7 Yо
чем за 2020 год.

Значительная доля (б3,5 %) в общей сумме прибыли приходится
экономической деятельности <обрабатывающие производства).

Поступление налогов и сборов в бюджет АгО составило
2 369,0 млн рублей, что ниже уровня 2020 года на 1,4 Yо. При этоМ обеспеченность
собственными доходами бюджета Аго на душу населения составила

учетом
больше,

на вид
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|6|2g,1 рублей, что на 5,gоh ниже уровня 2020 года, это связано с уменьшением

посту[лений налоговых и неналоговых доходов в бюджет дго по следующим

причинам:

уменьшоние налогооблагаемой базы по земельному налогу в связи с

переоценкой кадастровой стоимости земельных участков крупных

ПЛаТеЛьшИкоВИВоЗВраТоМПереfIЛаТыЗеМеЛЬноГонаЛоГаЗаТри
предшествуюших налоговых периода'

уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических

лиц в овязи с переоценкой объектов нодвижимости, находящихся в

собственности граждан и осуществлени9м возвратов излишне уплаченного

налога.

состояние основных видов экономической деятельности
хозяЙствуюших субъектов АГО

Промышленное произв одство (Разделы B*C*D+E) :

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг в действуюЩих цонах в tIромышленном производстве увеличился на

!2,7 о/ок уровню 2о20 гЬда (69 78з,8 млн рублей) и составил 78 6|4,7 млн рублей,

ИнДексфизическогообъемаПромышЛенногопроиЗВоДстВапо
обследуемым видам экономической деятельности организаций и предприятий за

2021 год по отношению к 2020 году составил 101 ,6% (2020 год tIо отнотпению к

2019 году - 104,0 %).

Рост объемов отгруженных

действующих ценах произошел

кондиционирование

товаров собственного
по следующим видам

производства в

экономической

деятельности:
_ <ВоДоснабжение; ВоДооТВеДенИ9, орГаниЗация сбора и УТиЛиЗацИи оТхоДоВ,

деятельность по ликвидации загрязнений> на25,8 О/о;

<Обрабатывающие производства)) на 1,4,8 О/о,

снижение отгруженных товаров собственного IIроизводства в 2021 году

<1.Щобыча полезных ископаемых>> (Раздел В)

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг в действующих ценах (по расчет"",, дu""ым) уменьшился ъта29,5 Yо

n уроu"й 2020 года (40;5 млн рублей) и составиll28,5пl"i 
ryga-:iл-.л,

индекс физического объема по данному виду экономической деятельности

за202lГоДПооТношениюк2020ГоДУсосТавил69,З%(2О2ОГоДпоотношёниюк
2019 году *'75,8 %).

<ОбрабатываIощие производства>> (Разлел С)

ПреобладаюЩИм видом экономической деятельности, определhrqlцим

экономичоскуIо основу территории, остается вид <Обрабатывающие

производства)), на долю которого за 202t год приходилось 65,0О/о ot общего

объема отгруженных товаров, выfIолненных работ и услуг (l|4 зз9,2 млн рублей),

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг в действующих ц."а* в обрабатывающих производствах увеличился
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на Т4,8О/о к уровню 2020 года (647IJ,7 млнрублей) и составиЛ 74268,6МЛН

рублей.
индекс физического объема производства по обследуемым видам

экономической деятельности организаций и предприятий за 202l год составил

101,8 о/о ло отношению к 2020 году (2020 год по отношению к 2019 гоДУ-
104,0 %).

наибольший рост объемов произведенной продукцип в 202| году по

отношению к 2020 году в сопоставимых ценах отм9чается по следующим кJIассам:

<Производство мебели>>, индекс физического объема состави л 346,З Yо;

<Производство машин и оборулования, не включенных В другие
группировки)), индекс физического объема составил |99,7 О/о;

<Производство одежды)), индекс физического объема составИл l33,6 О/о;

<Обработка древесины)), индекс физического объема составил |25,6 О/о;

<Производство прочей неметаллической минеральной продукции)), индекС

физического объем а - |22,4 О/о;

<Производство резиновых и пластмаQсовых изделий>, индекс физическогО
объема составил 111,0 %.

при этом сокращение объемов произведенной продукции в

сопоставимых ценах отмечается по следующим классам:
<Производство металлургическоо)), индекс физического объема составиЛ

2З,5 Yo;

кПроизводство текстильных изделий>>, индекс физичеСкого объема ,80,7 7о]

<Производство готовых металлических изделий, кроме машиН И

оборулования), индекс физического объема - 9З,3 Yo,

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

за 202t год объем отгруженных товаров собственного произвоДстВа,

выполненных работ и услуг в действующих ценах уменьшился на 28,4 О/о к

УроВню 2020 года и сосТаВИ л 2 651,2 млн рУблей (2020 ГоД - 3 701,5 млн гУOltеи) 
.

Индекс промышленного производства за 202I год составил 94,| оh lо
отношению к 2020 году (2020 год по отношению к 2019 гОДУ - 105,t 7о) за счет

снижения объемов производства тепловой энергии, отпущенной котельЁыми и

промышленными утилизациоЕными установками.

<<водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений>> (раздел Е)

за 202| год объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг в действующих ценах вырос в 1,3 раза к уровню
2020 года и состави л | 666,4 млн рублей (2020 год _ t з24,1 млн рублей).

индекс промышленного производства не рассчитывается из-за отсутствия

статистических данных по потреблению водных ресурсов,

состояние прочих видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО

общий объем отгруяtенных товаров собственного произýодства,

выполненных работ и услуг предприятиями и организациями Аго увеличился на

|2,8 о^ в сравнении с 2О2О годом (101 З53,0 млн рУблей) И сосТаВил

||4ззg,2 млн рублей. На rrрочие виды экономической деятельности '(без



4

промышленного производства) приходится 31 ,2 О/о ИЛи з5 ,724,5 млн рублей от

обцего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг.
Днализируя финансово-хозяйственную деятельностЬ крупныХ и средниХ

предцриятий и организаций ДГО за 2021 год среди не 11ромышленных видов

экономической деятельности, можно констатировать следующее:

кроме промышленного производства рост произошел по следующим

видам экономической деятельности :

,/ <торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и

мотоциклов)-в5,7раз;
,/ <Щеятельность в области культуры,

развлечений> - в2,4 раз4'

спорта, организации досуга и

,/ кЩеятельность профессионаJIьная, научная и техническая)) - в

,/ uдaоraпu"оar" гостиниц и предприятий общественного

в 1,4 раза;,/ <Образование)) - в 1,3 раза;
,/ <Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство),

<Щеятельность административная и сопутствуюIцие дополнительные услуги>

и <.щеятельность в области здравоохранения и социальных услуг>

в t,2 раза;,/ <Строительство)) - в 1,1 раза; 
l7,з о/о;,/ <<Щеятельность по операциям с недвижимым имуществом) - Hi

,/ <Госуларственное уIIравление и обеспечение военной безопасности;

социальное обеспечение) - на7,2 О/о;

,/ <Транспортировка и хранение)) - на 5,6 О/о,

снижение объемов отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг. произошло по виду экономической деятельности:
,/ <Щеятелiность в области информации и связи)) - на 20,8 О/о,

сельское хозяйство

сельское хозяйство дго представлено продукцией хозяйств ,всех

категорий, включающих: сельскохозяйственные организации (крупные и средние),

np..ru"".n". (фермерские) хозяйства и индивидуальных предприниматолей, а

таюItе хозяйства населения и фермеров,
На территории Аго Ьryщ..ruляют деятельность 7 сельхоЗпредприятий,

10 крестьянско-фермерских хозяйств, 3 сельскохозяйственных потребительских

noorrbpur"Ba, З 542 личных подсобных хозяйства, 138 действующих садоводческих

некоммерческих объединений.
Более 200 наименований охлажденной продукции и продукции переработки

поставля9т на рынок до <Днгарская птицефабрика) (мясо птицы),

ооо <комплекс Зверево> (охлажденная свинина в полутушах).

лО <<Тепличное>> постоянно сов9ршенствует под спрос покупателей

ассортимент овощей закрытого грунта, выращивая огурцы, томаты, перцы,

баклажаны, редис и зеленую продукцию,

Щенную породу р,ыб (форель радужная) производит и реаПизует

ооо <Саяны>.
крестьянско_фермерские хозяйства поставляют картофель, овощи, молоко и

молочную продукцию, а такя(е мясо крупного рогатого скота,

в рамках поддержки ангарских сельхозпроизводителей в 202, ."ц_!:,]1
IIредоставлена государственная поддержка сельскохозяйственного производства из
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средств федерального и регионального бюд}Itетов на сумму 95,8 млн рублей, в том

or.n. "i ф.д.рального бюджета - |,1,0 млн рублей, из областного бюджета -
78,8 млн руОп.Й. Субсидии lrолучили сельхозорганизации, крестьянско-фермерскио

хозяйства, потребительские кооперативы, предприятия перерабатывающей

отрасли, садоводческие некоммерческие товарищества,

Валовый выпуск продукции сельского
сельскохозяйственным организациям в фактически

расчетно составил 1 750,0 млн рублей или со снижением

хозяйства по
действующих ценах
на З,2 О% к уровню
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За2021 год на долю сельскохозяйственных организаций АГО приходится
6,4О^ производства молока,94,9 О/о-мясаи91,,| О/о- яиц.

По состоянию на 0|,0|.2022 в сравнении а trериодом по состоянию на
01.01 .2О2| наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях АГО
составило:

поголовье крупного рогатого скота - I20 голов, из них 42 коровы; поголовье
сократилось на 26 голов илина |7,8 О/о;

поголовье свиней - 519 голов, уменьшилось на З 626 голов или на 87,5 О/о в

связи с закрытием направления (<свиноводство> в ООО <<Комплекс Зверево>;

поголовье птицы - 1 058,7 тыс. голов, увеличилось на |22,5 тыс. голов или

на |З,| О/о,

На одну корову надоено в среднем З 248 кг молока, Что на 2,2 0/о больше,
чем за 2020 год (областной показатель*6З13 кг), средняя яйценоскостЬкУр-
несушек увеличиЛась на 2,5О/а и составИла 282 штуки (областной показатель-
315 штук),

За 202i год на долю хозяйств населения и фермеров приходится 93,6О/о

tIроизводства молока, 5,| О/о - мяса и 8,9 О/о - производства яиц.

Растениеводство

За202} год в хозяйствах всех категорий сельхозпроизводителеЙ АГО по

сравнению с 2020 годом получены следующие результаты:
общий валовый сбор зерна (в весе после доработки) сократился на 18,5 % и

составил 1,971,0 тонну (2020 год- 24t9,5 тонн). При этом урожаЙность
зерновых уменьшилась на |7,9 О/о и составила 16,0 центнеров с одного
гектара убранной плоlцади (2020 год - 19,5 ц). Основными производиТеляМи

зерна являются крестьянские (фермерские) хозяйства и инДиВиДУаЛьНЫе
предприниматели, на их долю в общем сборе.прихоДится7З,1 %. По ВиДаМ

культуР овес сосТавляеТ 49,2 о^, пшеница - 39,0 0%, гречиХа - 8,4 О/о, ЯЧМеНЬ.-

З,З О/о;

валовый сбор картофеля ум9ньшился на 9,Т О/о и сОСТаВИЛ 14 107,0 ТОНЦ

(202О год - |5 527,Ъ тонн). Урожайность картофеля уменьшилась на 4,6'О/о и

составила |46,5 центнера с одного гектара убранной ПЛоЩаДи (2020.ГОД -
153,6 тонны). основныМ производИтелеМ картофелЯ является население, на

долю которого приходится 97 ,9 % собранного картофеля;

валовый сбор овощей открытого грунта (капуста, морковь, свекJIа,

. огурцы, помидоры) тыква, кабачки, ЛУк решчатыЙ, чеснок, горох) сократился

на з,g о^ и составил 2 968,6 тонн (2020 год - З 087 ,7 тонн). основным
производителем овощей открытого грунта являются хозяйства населения,
надолю которыхприходится 100,0 % собранных овощей открытого грунта;

валовый сбор овощей закрытого грунта (помидоров, огурцов, баютажсанов,

редиса и зелени) уменьшился на 6,0о^ и составил3 662,0 тонны (2020 год-
3 894,0 тонны). основным производителем овощей закрытого грунта

являются сельскохозяйственные организации, на долю которых
приходится 5З,7 %о ВЫРащенных овощеЙ закрытого грунта.

Строительство и инвестиции ..

За 2021 год объем работ и услуг выполненных собственныМи силамИ

крупных и средних предприятиЙ и организациЙ по вИДу деятельlrости
,,Сrро"r.льство> (без субъектов малого предrlринимательства) в действуюЩих



,/

ценах составил 7 82lr,1 млн рублей, что в 1,1 раза больше объемов, выполненных в
2020 году (7 086,1 млн рублей).

Индекс физического объема работ и услуг, выполненных крупными и
средними предприятиями и организациями, в сопоставимых цецах за 2021 год
составил 81,8 % по отношению к 2020 году (2020 год по отношению к
2019 году - |22,7 Оh).

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья (в том числе жилья,
осуrцествляемого населением на земельных участках, IIредназначенных для
ведения садоводства) за 2021 год составила 4З ||2,0 кв. метров, что в 1,4 раза
больше объемов введенного жилья за 2020 год (30 591,0 кв. метр), в том числе
З4 562 кв. метра индивидуальное жилищно9 строительство. Всего введено
539 квартир, включая квартиры в общежитиях.

Из общей площади введенного жилья за202| год
общая плоrцадь BBedeHHbtx в dейсmвuе uнduвuDуальньlх JIсалых. do.,tloB,

построенных населением за счот собственных и tIривлеченных средств,
составила 29 957 кв. метров или 69,5 О^ от общей.площади введенного жилья
по АГО;
общая площадь BBeDeHHbtx в Dейсmвuе MчozoюBapmapHьtx dомов (без
посmроенньtх населенuем) составила 13 155 кв. метров или З0,5 О^ от общей
площади введенного жилья по АГО.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников

финансирования (без субъектов малого предпринимательства) в действующих
ценах за 202I .год сократился на 29,| Оh к уровню 2020 года и составил
8 685,9 млн рублей (2020 год - 12 256,4 млн рублей).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в
сопоставимьiх ценах за 2021 год составил бЗ,0 Yо по отношению к 2020 году
(2020 год по отношению к 2019 году - |З|,9 ОА).

Структура инвестиций в основной капитал выглядит следующим образом:
1, По источникам финансирования:

1) собственные средства предприятий составляют 82,6 О/о или



За 2021 год объем перевозок

трацспорта организаций Аго (без

исIотючением ав,готранспорта общего

значениями показателей :

155.8 тыс, тонн, что на 8,4 О/а меньше, чем в

Транспорт

грузов и грузооборот автомобильшого

субъектов малого предпринимательства; за

полtьзования) характеризуется следующими

2020 году;
грУзообороТУВелИЧиЛсяназ,Оо^ПооТноIшенИюк2020ГоДУисосТаВиЛ
48 200 тыс. т-км,
За202IГоДпереВоЗкипассажироВипассажирооборототДеЛЬныхВиДоВ

транспорта общего пользования (без учета городского :-::у::-т- 
электрического

,puranopra) характеризуется следующими значениями показатеJIеи :

п9ревезено .r*.й"ров 1|982,9 тыс, человек, что на |4,2 7о больше, чем за

2020 год;

пассажирооборот составил 95 200,0 тыс, пасс,-км или с ростом rlа 1,2,0 о/о к

2020 году

Потребительский рынок

оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям дго за

2021 год увеличился на |6,4 ол (в действующих ценах) в сравнении с 2020 годом и

составил 20 250,9 млн рублей, а В сопоставимых ценах составиЛ |0,7,5 О/о по

отношению к 2020 году (2020 год по отношению к 2019 гоДУ _ 99,9 О/о),

ОборотроЗпичнойторговлинаДУшУЕасеЛенияза2021годсосТаВил
87,3 тыс. рублеЙ (zO20 год - 74,0 тыс. рублеИ) или С ростоМ на 18,0 7о К УРОВНЮ

2020 года 
- лЕл^лф лбtlrдп.гп,рr,ного питан] - по крупныМ и

За202|годоборотобЩестВенногопиТанияпреДприяТии
средним ,rр.оrrрiоrиям дго составил зо,7,,7 млн рублей, а в сопоставимых."ценах

составил |63,5 Yо По отношению к 2О20 году, Оборот общественного питаЕIия

IrреДприятийАГонаДУшУнасеЛонияза2021ГоДсосТавил1,3тыс.рУблей.
За2О2l.ГоДюриДИЧескиМИлицаМи(безсУбъектовМаЛого

предпринимательства) было оказано платных услуг населению, на

1690,9млнрУблеЙилиВсопосТаВиМыхценах96,|уоПооТношениюк2020годУ
(1 691,2 млн рублей). Наибольrпий рост объемов произошел поу_слугам гостиниц и

аналогичНых услуГ по предОставлениЮ временнОго жилъЯ (|92,4 %о), по уýлугам

ВеТеринарныМ(153,5%),У.пУ.u*физическойкУлЬТурыИспорТа(153,0%),
УсЛУГаМУчреЖДенийкУльтУры(lst,ои;.ЗяачительноМенЬше'ЧеМза2020год,
оказано услуг телекомму"rпuч"онных (25,0О/о), услуг санаторно-курортных

организаций (50,8 0й), транспортных (60,2 %о), коммунальных (79,8 %),

ВстрУктУреплатнЁtхУсЛУГнаибольшийУдельныйвесиМеюТ:МоДицинские
(38,0 %), коммунальные услуги (zB,l %о), успуги сист9мы образования(20,2О/о)"

по данньiм Иркутсксrй в сфере платЕых услуг в декабре 2,02t года

зафиксироВаноМаксИМаЛЬноепоВышIенИесТоИМосТислеДУюЩихуОлУг:1



стоимость оформления нотариальной доверенности
1 750,0 рублей, прививка домашнего животного - 1 030.0
услуги подорожали на 5,0 Уо,

обойдется в среднем в
рублей, в декабре эти

В декабРе 2021 года снижение цен произошло в гостиничном бизнесе напроживание в мотеле, гостинице 3* (на 4,0 Уо), в гостинице 2* (на2,О Yо),
Объем бытовых услуг, оказанных населению в 2021 году, увеличился на

6,4 Оh В СОПОСТаВИМЫХ Ценах fIо отношению к 2020 году и .оЪruu"п 54,4 млн
рублей.

Бытовые услуги в общем объейе платных услуг составили З,2 О/о,

За 2021 год в бытовом сервисе в соfIоставимых ценах значительно возрос
объем услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектроннойаппаратуРы, бытовЫх машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделийв 4,8 раза, по техническому обaпу*ruанию и ремонту транспортных средств,
машин и оборудования в 1,6 раза, по ритуальным услугам в I,2 раза. По уЪпу.uturпредприЯтий пО прокатУ произошЛо сния(енИ е на 2З,4 Yо.

Ма":Iыl"I бизнес

lанные по показателям <Число действующих малых предпр иятий (в том
числе микроIIредприятий) - всего> и <Граrкдане (физические лица), занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица) за202I год и за 2020 год подготовлены с учетом данных Единого реестра субъектовмалогО И среднегО цредприНимательства . (далее - Единый реестр),сформированного ФНС на 10.01 ,202I и на 10.01 ,2022 соответств9нно. ВедениеЕдиного реестра возложено на Федеральную налоговую службу согласноч,2 ст.4.1 Федерального закона от 24.О7 .2007 Ns 209-Фз.

число действующих малых и микропредприятий по состоянию на|0,01,2022 года уменьшилось на З,9% в сравн."", с периодом по состоян4ю на|0,01,2021 года (2942 единицы) и составило 2827 .д"rr"ц. основной причиной
сни}кения данных показателей являлись ограничения деятельности предприяiiМ всвязИ с коронавирусноЙ инфекцией (COVID-19), а также снижение доходовнаселения и, как следствие, падение потребительского спроса.' Малый бизнес АгО представлен практически во всех отраслях экономики;
однако наиболее привлекательным видом предпринимательской деятельностиостается: деятельностЬ В сфере оптовой и розничной торговли (з2,6 Уо), вобрабатывающиХ произвоДствах работает 6,8 о^ .rрaд.rрr"имателей, ^. в
СТРОИТеЛЬСТВе |З,З Оh, В ОТРаСЛИ ТРаНСПОРТа 5,I Уо. В ZбZt году наибольшее
сокращение действующих м.Lтых и микропредприятий в сравнении с 2020 годом
произошло по следуюrцим сферам: розничная и оптовая торговля - на 56 ед,,
строительство - на 30 ед., обрабатывающая промышленность - "u 

о aд., '

транспортировка и хранение - на 4 ед., прочие отрасли - на 19 ед,
<Граждане (физиu..rr". лица), .u*r"йu-щ"..о предпринимательской

деятельностью без образования юридического лица> (далее - ИП) ,u,.рр"rЪр""
АГО ПО СОСТОЯНИЮ На 10.0 1,2022 составили 5 01 1 единиц, что на 0,8 уо бопi-.,,ч.nn
по состоянию на i0.01 .202| (4 969 единиц). Одной из lrричин увеличения числа ИП(на42 единицы) по сравнению с аналогичным периодом 2020 годаявилась отмена
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в 202I гоДу единого налога на вмененный доход, вследствие чего, маJIым
IIредприятиям надо было перейти на другой режим налогообложениJI, в частности
вьiбрав форму Ип. Таюке к причине увеличения количества Ип в 2о21 rоду можно
отнести предо9тавление меры государственной поддержки гражданам,
находящИмся В трудноЙ жизненнОй ситуации на основании социального контракта,
в рамках чего выделялись денежные средства на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности.

Выручка малых и микропредприятий за 202I год составила
бз 648,4 млн рублей или с ростом на2,9 о/о к2О2О году (61 854,6 млн рублей).меры поддержки предпринимателей привели к росту Выручки упредприятий. Удельный вес Выручки предприятий малого бизнеса в общей
Выручке АгО за 2021 год уменьшился на З,0 процентных пункта и составил
З6,З Yо.

прибыль прибыльно рuбоru.щ"* предприятий малого , бизнеса
составила з 680,4 млн рублей или ув9личилась на 2,g уо к 2020 году
(3 576,8 млн рублей). {анные показатели подготовлены расчетным способом,
учитывая данные экономических обзоров Министерства экономического развитияРоссийской Федерации.

обrцая численность занятых в секторе малого бизнеса за202\ год
составила 14 550 человек, что на 2,З О/о меньше уровня 2о2О года(14 899 человек).

It основнЫм причиНам сних(ения даннОго показателя моЖно отнести тот факт,что предприя,гия малого бизнеса испытывilтИ СеРЬезные проблемы в 202l году,
такие как нехватка средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с,
фонда оплаты труда, неплатежи от контрагентов за уже гIоставленные товары и
оказанные услуги, самоизоляция, частичное и полное закрытие объектов
розtlичноЙ торговлИ и прочие ограничения, связанные с пандемией, которые
привели к падению спроса.

среднемесячная начисленная заработная плата работников мzLлых и
микропредприятиЙ за2021 год увеличилась на 28,4О/о по сравнению с 2020 годом и
составила 20 850,5 рублей. основная причина увеличения покiIзателя - увеличение
минимального размера оплаты труда. Кроме того, на уровень зарплаты гIовлияла
оптимизациЯ бизнес-пРоцессов, меры поддержки бизнеса и льготные ставки
страховых взноqов (для зарплат, превышающих минимальный размер оплаты
труда).

Фонд наЧисленной заработной платы работников малых предприlIтий (с
учетом микропредприятий) увеличился на 25,4 уо по сравнению с анаJIогичным
периодом 2020 года и составил 3 640,5 млн рублей.

щемографические процессы, трудовые ресурсы и уровець жизни
населения

Численность постоянного населения АГо по состоянию на 01.01 i'oD
уменьшилась наЗ 224 человека или |,4 уо по сравнению с численностью
постоянногО населениЯ на 01.01,202l и по данным Иркутскстата составила
231 890 человек. Среднегодовая численность населения АГо за2О21 год составила'
2зз 502 человека. основной лричиной сокраrцения численности населения АГОв
202| году по сраВнениЮ с 2020 годоМ является естественная убыль Н?сеЛеНИЯ -
число умерших превысило число родившихся на 2 з\6 человек, а за 2020 Ъод -
на 1 584 человека. l

За 202l год родилось 2\зб детей (2020год- 2217 детей), умерло4452 человека (2020 год - 3 801 человек). По сравнению с 2020 годом u"Ъno
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родившихся сократилось на З,7 0%, умерших - увеличилось на |7,1 0/о. Снижение
рождаемости в 202| году обусловлено, прежде всего, предельно низким уровнем
рождаемости 90-х годов. Такая тенденция сложилась в целом в России.

За2021 год в АГО на постоянное место жительства прибыло 2265 человек,
выбыло * З |1З человека, миграционный отток населения составил 908 человек
(2020 год-отток 214 человек). По сравнению с 2020 годом число прибывших
уменьшилось на 688 человек (2З,З oh), выбывших - выросло на б человек
(0.8 %).

По расчетным данным администрации АГО:
половая структура населения АГО по состоянию на 01 ,0|.2022 года не

изменилась, а именно: 45,6О^ в обцей численности населения АГО составили
мужчины и 54,4 О/о - rкеншины;

численность населения л4олоэюе mруdоспособноzо возрасmd по состоянию на
01.01 .2022 уменьшилась на 280 человек (0,6%) по сравнению с уровнем на
01.01 .2021l (45 469 человек) и составила 45 189 человек. В общей численности
населения АГО численность населения моложе . трудоспособного возраста
составила |9,5 О/о:

численность населения mруdоспособноzо возрасmа по состоянию на
01.01 .2022 увеличилась на 2 884 человека по сравнению с уровнем на 01 .0|.2021r
(131 782 человека) и составила |З4 666 человек. В общей численности населения
АГО численность населения трудоспособного возраста составила 58,| О/о;

численность населения сmарше mруdоспособноzо возрасmа по состоянию
01.01.2022 уменьшилась на 5 828человек по сравнению с уровнем на 01 .0|.202I
(57 863 человека) и составила 52 0З5 человек. В общей численности населения
АГО численность населения старше трудоспособного возраста составила 22,4 Оh,

Увеличение численности населения в трудоспособном возрасте и снижение
численности населения cTaprrre трудоспособного возраста связано с переходным
периодом по повышению пенсионного возраста в Российской Федерации;

численность zороdскоzо населенuя по удельному весу в общей численности
постоянного населения АГо в соотношении с сельск1.1]v населенuе,и не изменилась и
составила по состоянию на 01.01 .2022 94,8 О^ и 5,2 О/о соответственно.

Численность занятых в экономике АГо шо состоянию на 0|.01,2022
составила 89б08 человек, что на 2,8Оh меньше, чем по состоянию на 01.0'1.2021r.

Численность работающих по наЙму снизилась на2,7 О/о ло сравнению с 2020,ГОдом
и составила 84 639 человек. Численность учащихся 16 лет и старше увеличилась на
|,?% или на 112 человек и составила 9 080 человек. Численность насел9ния, не
занятого в экономике АГО, увеличилась на I5,|О/о или на 4657 человек. и
составила 35 583 человека,

!оля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в
экономике АГО не изменилась и в 2021 году составила 16,2 О/о,

По расчетным данным администрации АГО, основанных на данных
Иркутскстата (по кругу крупных и средних предприятий, включающих
организации с численностью работников до 15 человек, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства и организациям, предоставляющих
сведения по труду один раз "в 

год) среднесписочtIая численность работающик по
полному кругу организаций за 2021r год ум9ньшилась на 0,5 Уо к 2020 году и
составила 68230 человек. !

Наибольший рост численности работников наблюдается по следцощим
видам экономической деятельности :

<Щобыча полезных ископаемых) * на2З,4 О/о;



информации досуга и

развлечений> - на 9,З О/о;

<Щеятельность профессиональная, научная и техничеQкая) - gа 6,9 О/о;

<<Сельское, лесное хозяйство) охота, рыболовство и рыбоводСтво) - на 6,5 О/о.

Численность работников бюдхtетной оферы, финансируемой из бюджета

дго, сохранилась на уровне 2020 года и составила8252 человека.

уровень регистрируемой безработицы (к численности трудоспособного

населения) по состоянию на 01 .0|.2022 сократился на t,5'7 процентных пункта и

составил 0,6зо^ (по состоянию на 01 .01,.202l- 2,2Yo), в Иркутской области по

состоянию на 01 .0|.2022 - 0,9 о^ от экономически активного населения.

На 01.01 .2022 на регистрационном учете в огкУ <I]eHTp занятости

населения города Днгарска> (далее - I_{eHTp занятости) состояло 1 183 человека

(незанятых грarкдан), в том числе 767 безработных (на 01 ,0|.2020 _ 570 человек).

Потребность организаций в работниках, заявленная в I_{eHTp занятости, по

состоянию на 1 января 2022 года составила 5 1,з2 единицы (по состоянию на

1 января 202| года- 5 301 единица).
устойчивым спросом у работодателей пользуются:

квалифицированные специалисты (врачи, воспитателИ детскогО сада,

инженеры, инспекторы, кассиры, медицинские сестры, учителя, фармацевты);
профессии рiбоч"* с высокой квалификацией (водители автОМОбЦЛЯ,

изолировщики, монтажники, плотники, официанты, кондитеры, шекари, повара,

продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, слесар.и по

обслуживанию оборудования электростанций, электромонтеры по ремонту и
обслуживанию элекiрооборудования, электрогазосварщики ручной сварки е] др.).

основной причиной, препятствующей заполнению рабочих мест, является

их HecooT".raru"" профессиОнально-квалификационному составу лиц, сосtЬящих

на учете.
. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по

полному кругу организаций АГО за 2021 год увеличилась на 7 ,8 Yо по сравнению

с 2020 годом и составила 47 '787,'7 рублей.
Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы,

финансЙруемой из местного бюдrкета, за 202lr гоД увеличиласЬ на 8,9^.О/о ПО

ipuun.r"' с2020 годом и составилаЗ4 64з,,7 рубля,
рост среднемесячной начисленной заработной шлаты rrроизошел почти по

всеМ видаМ экономиЧеской деятельностИ оТ 1,2 О/о fIо вИДУ экономической

деятельности <.Щеятельность в области здравоохранения и социальных услуг) 
,До

з5,з о^ по виду экономическоЙ деятельности <СтроитеЛЬСТВО)).. :РОСТ

среднемесячной заработной платы обусловлен в том числе и увеличениqу мрот
й,.рр"rории Российской Федерацим с 1 января 2021, года с |2|з0 рублей до

|2 792 рублей. 1

По-прежнему, низкий уровень среднемесячной начисленной заработной

платы характерен для малых и микропредриятий-20 851 рубль.
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По расчетным данным администрации АГО:
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в АГО по состоянию на 01.01.2022 снизилась по
сравнению с периодом по состоянию на 01.01,202| На 29,7Уо ИЛИ На

14 000 человек и составила 33 127 человек (в 2020 году - 47 |27 человек).

,Щоля численности населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в общей численности населения АГО сократиласЬ
с 20,0 % (по состоянию на 1 января 2021 года) До 14,3 Yo ло сосТОянИЮ На

1 января 2022года,
Причинами сни}Itения численности населения с денежными доходами ниже

величины прожиточного минимума стали:

1) снижение численности работающих, получающих заработную плаТУ ниЖе

величины про}киточного минимума трудоспособного населения, на 8 087

человек;
2) снижение численности безработных, получающих пособие по безработице

ни}ке величины прожиточного минимума трудоспособного наСеЛеНИlI

(информация ОГКУ <Щентр занятости населения города Ангарска>> о

положении на рынке труда АГО), на 1 886 чоловек,

3) снижение численности детей, получающих ежемесячное пособие в

соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 Ns 130-оЗ (о
пособии на ребенка в иркутской области), на з 851 ребенка;

4) снижение численности получателей социальной доплаты к п.енсии в

соответствии с Федеральным законом от |1,07,|999 Ns 178-Фз (о
государственной социальной помощи> на 167 человек.

По данныI\4 Иркутскстата просроченная задолженность по заработной
плате по обследуемому кругу предприятий АГо как по состоянию на 01.0|.2022,

так и по состоянию на 01 .01 .202| - отсутствует.

Заместитель мэра - председатель Комитета
по экономике и финансам
администрации АГО

Сафронова Людмила Петровна
8 (з955)50-40_19

И.Г. Миронова


