ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации в
Ангарском городском округе за 202L год

Итоги социально_экономического развития Ангарского городского

округа (далее _ АГО) за 202l год основаны на данных территориtlльного органа
Федеральной службы государотвенной статистики по Иркугской области (далее Иркутскстат) по сопоставимому кругу крупных и средних организаций АГо с
учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, а

также расчетных показателей по рЕввитию субъектов мzlJIого бизнеса.
Министерство экономического рalзвития России с учетом прогнозов МВФ на
202l rод прогнозировzUIо восстановление экономической активности в стране.
Благодаря реЕUIизованным мерам подд9ржки экономики со стороны Правительства
Российской Федерации, как в д9нежно-кредитной так и бюджетной политике в
2020 году, предполагаJIся выход экономики к концу 202l года на траекторию

устойчивого роста, соответствующего достижению национiшьных целей развитрUI
Российской Федерации. Однако, продление карантинных ограничений,
нагIравленных на борьбу с раапространением новой короЕавирусной инфекчией в
страно, окaвtlJlи сдерживающее влиJIние на ряд отраслей экономики. Таким
образом, складывающiUIся тенденцLIJI в экономике АгО в 202| году отражает
экономическую ситуацию в стране в целом. Адаптация бизнеса и населения АГо к
карантинным ограЕичениJIм позволили достичь позитивных результатов по ряду
показателей.

показатели, характеризующие финансовое состояние организаций

Аго

выручка от реализации продукции, работ, услуг по полному круry
предприятий Аго (далее - Выручка) составила l75 360,5 млн рублей или с

ростом на 1 1,5 Yо к 2020 году ( 157 2З3,3 млн рублей):

Наибольший рост Выручки среди крупных и средних предприятиiт дгО
получен по таким видам экономической деятельности как: <строительство) в 2,1 раза, <<.ЩеятельностЬ профессионiLльная' На)п{нiш и техническtш) - в 1,4.РШ'&,
<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство)), <<,Щеятельность
административнаjI и сопутств).ющие дополнительные услуги)) - в L,2 раза,
<ОбрабаТывающие произвоДства))' <<ТорговлЯ оптоваЯ И розничнtШ; р9монт
автотранспортных средств и мотоциклов), <Образование>, <<rЩеятельность в
области здравоохранения и социzIJIьных услуг)) * в 1,1 раза, <Водоснабжение;
и утилизации отходов, деятельность по
водоотведение, организация сбора
-З,3
О/о.
Кроме того, рост Выр1^lки на 2,9 Уо
ликвидации загряЪнений> на
произошел по субъектам малого бизнеса.
Снижение Выруlки среди крупных и средних trредприятий АГо отмечается
по виду экономической деятольности: <,Щеятельность в области культуры, c'itopTa,
О/о.
организации досуга и рrlзвлечений>> на 5,4

получено прпбыли прибыльно работающими предприятиями с )четом
пр9дприятий малого бизнеса в размере |7 956,7 млн рублей, что на 34,7 7о большр,
значительная доля (63,5 О/о) в общей сумме прибыли пРИХОДиТСЯ trа ВИД
i
экономической деятельности <обрабатывающие производства).
составило
бюджет
сборов
Посryпление налогов
О/о.
При эТом обеспечфностЬ
|,4
на
года
2020
2 з69,0 млн рублей, что ниже уровнJI
на душу населениJI составила
собственными доходами бюджета дго

и

в

Аго

lб |29,t рублей, что на

2

ниже уровня 2020 года, это связано с уменьшением
ненЕLлоговых доходов в бюджет АГО по следующим

5,9 ОА

поступлений налоговых и
причинам:
уменьшение налогооблагаемой базы

по земельному нttлогу в связи

с

переоценкой кадастровой стоимости земельных yIacTKoB крупных

IIлательщиков и возвратом переплаты земельного н€шога за три
предшествующих налоговых периода;
уменьшение нчlllогооблагаемой базы rrо нttлогу на имущество физических
лиц в связи с переоценкой объектов недвижимости, находящихся в
собственности граждан и осуществлением возвратов излишне уплаченного
нЕLлога.

Состояние основных видов экопомической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО
Промы шленное про

изв

одство (Разделы B+C+D+E)

:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в действующих ценах в промышленном производстве увелшIился на
|2,'l

Уо к

уровню 2020 года (69 783,8 млн рублей) и составил 78 6|4,7 млн рублей.

Индекс физического объема промышленного производства

по
обследуемым видам экономической деятольности организаций и предприятий за
202lгод по отношению к2020 году составил 101,6% (2020 год по отношению к
2019 году - 104,0 %).

Рост объемов отгруженных товаров собственного производства

действующих
деятельности:

ценах

произошол

по

следующим

видам

<<Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
О/о;
деят9льность по ликвидации загрязнений>> на25,8
О/о.
<Обрабатывающие производства> на 14,8

в

экономиtIеской

и угилизации отходов,

Снижение отгруженных товаров собственного производства в 202l годУ
отмечается по видам экономической деятельности:
<,,Щобыча полезных ископаемых) на 29,5 Yо;
<Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конДиционирование
возд)ха)) на28,4 О/о.
<<Щобыча

.rorr.rnrr* ископаемыю> (Раздел В)

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненнрIх
О^
работ и услуг в действующих ценах (по расчетным данным) уменьшился на 29,5
к уровню 2020 года (40,5 млн рублей) и составил 28,5 млн рублей.
Индекс физического объема по данному виду экономическоЙ деятельности
за2O2t год по отношению к 2020 году составил 69,3 % (2020 гоД По отношеitию к
2019 голу -75,8О/о).
<<Обрабатывающие производства>> (Разпел

С)

.

:

Преобладающим видом экономическоЙ деятельности, опредеЛflЮЩиМ
экономическ}.ю основу территории, остается вид <обрабатываюrцие
оА от'общего
производства), на долю которого за 2021 год приходилось 65,0
объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

(lt4

339,2 млн руýлей).

объем отгруженных товаров собственного производства, выполн-ёцных
работ и услуг в действующих ценах в обрабатывающих производствах увеличился

Состояние прочих видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов АГО

товаров собственного rrроизврдства,
отгруженных
выполненных работ и услуг предприятиJIми и организациrIми АГО увеличился на
софавил
2020 годом (101 353,0 млн рублеЙ)
сравнении
1,2,8 О/о
виды
экономическоЙ
прочие
||4 3З9,2 млн рублей. На
деятельности (без
Общий объем

в

с

и
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промышлеЕного производства) приходится 3|,2О/о или З5724,5 млн рублей от
общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг.
Днализируя финансово-хозяйственную деятельность крупных и средних
предприятиil, и организаций АГО за 2021r год среди не промышленных видов
экономической деятельности, можЕо констатировать следующее:
Кроме промышленного производства рост произошел по следующим
видам экономической деятельности:
,/
<Торговля оптовiul и розничная; ремонт автотранспортных средств и

,/
,/
./

,/
,/

,/
,/
,/

,/

мотоцикJIов) - в 5,7 раз;
<,Щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
р.ввлечениi,t>> - в 2,4 раза;
<<Щеятельность профессионiLльнаlI, научная и техническrul)) - в 1,5 раза;
<<Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питаниJI))
в 1,4 раза;
<образование) - в 1,3 раза;
<<Сельское, леQное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство),
<<!еятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги>
и <1.Щеятельность в области здравоохранениJI и социalльных услуг>>
в |,2 раза;

<Строительство))-в

1,1 раза;

недвижимым имуществом> _на7,3 Yо;
<госуларственное управл9ние и обеспечение военной безопасности;

<<Щеятельность по оrrерациям с

О/о;
социаJIьное обеспечени9)) - на7 ,2
<Транспортировка и храненио) - на 5,6 уо.

Снижение объемов отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг произошло по виду экономической ДеятельшосТи:

,/

<<!еятельность в области информации и связи)>

-

на 20,8

О/о.

сельское хозяйство
,всёх
Сельское хозяйство АГО представлено продукциеЙ хозяЙств

категорий, включающих: сельскохозяйственные организации (крупцые и средние),
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду€IJIьЕых предпринимателей, а

также хозяйства населениJI и фермеров.

На территории АГО осуществляют деятельность '7 сельхозпредприятиЙ,
l0 крестьянско-фермерских хозяйств, 3 сельскохозяйственЕых потребительских

кооператива,3 542 личных подсобных хозяйства, 138 действ}тоЩих садоводческих
некоммерческих объединений.
Более 200 наименований охJIажденной продукции и продукции переработки
поставляет на рынок АО <Ангарская птицефабрикаD (мясо птицы),
ООО <<Комплекс Зверево> (охлажденная свинина в полутушаф.
ДО <<Тепличное> постоянно совершенствует под спрос покупателеЙ
ассортимент овощей закрытого грунта, выращивtUI огурцы, томаты, перцы,
баклажаны, редис и зелен},ю продукцию.

ооо

Щенную породу рыб

<Саяны>>.

(форель

радужнrш) производит

и

реа-lrизуёт

Крестьянско-фермерские хозяйства поставляют картофель, овощи, МолОКО И
МоЛоЧн}.юПроДУкЦию,атакжеМясокрУпноГорогаТоГоскоТа.
В рамках поддержки ангарских с9льхозпроизводителей в Z021 годУ,была
предоставлена государственная поддержка сельскохозяйствеtIного производства из
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средств федерального и регионаIьного бюджетов IIа сумму 95,8 млн рублей, в том
числе из федер€lJIьного бюджета - I'7,0 млн рублей, из областного бюджета 78,8 млн рублей. Субсидии получили сельхозорганизации, крестьянско-фермерские
хозяйства, потребительские кооперативы, предприятия перерабатывающей
отрасли, садоводческие некоммерческие товарищества.
выпуск
продукции сельского хозяйства по
Валовый
сельскохозяйственным организациям в фактически действующих ценах
0% к
уровню
расчетно составил 1 750,0 млн рублеiт пли со снижением на З.,2
2020 года (1 807,2 млн рублей).
В структуре валового объема продукции сельскохозяйственных организаций
Иркутской области на сельскохозяйственные организации АГО приходится 4,2 О/о.
сельского хозяйства в
Индекс производства продукции
сельскохозяйственных организациях (изменение объема произведенных
продуктов растениеводства и животноводства в сопоставимых ценах) за.2021 год
по отношению к2020 году составил 102,5 О/о (2020 год по отношению к 2019 году
116,6 %). Это объясняется ростом производства продукции животноводства. Так в
АО <АнгарскаjI птицефабрика> продолжается работа по ре€tлизации комплекса
мероприятий по восстановлению производства мяса птицы. Проведена
реконструкция двух корrrусов на 100 тыс. голов каждый, введен в эксплуатацию
участок гранулирования кормов с производительностью 10 тонн в час, закуплено
оборудование для переработки птичьего rrомета в сырье для приготовлениlI
улобрений производительностью 10 тонн в сутки, которое планируется ввести в
эксплуатацию во II квартале2022 года.

-

Животноводство

За

2021,

год

в

хозяйствах всех категорий

АГО

пол)п{ены следующие

результаты:

производство мяса скота и птицы (на убой в живом весе) увеличилось Fа
2,6 Уо к уровню 2020 года и составило 17 628,0 тонн;
производство молока увеличилось на 7,2 О% к уровню 2020 года и составило
2 tlЗ,0 тонн;
производство яиц увеличилось на 7,7 Оh к уровню 2020 года и составило
38,9 млн штук.
По состоянию на 0I.0|,2022 в сравн9нии Q периодом по состоянию на

01.01 .202].:

поголовье крупного рогатого скота составило 1 899 голов, что на 1,7 Оh
меньше, в том числе коров стало 810 голов или с уменьшением на 0,5 О/о;
поголовьо свиней составило 804 головы или с уменьшением на82,0 Yо;
шоголовье овец и коз составило2 1 13 голов или увеличилось на38,5 О/о.
За 202| год из продукции, произведенной в хозяйствах всех категорий
сельхозпроизводителей, продукция в сельскохозяйственных организациях АГО
,

составила:

производство мяса скота и птицы (на убой в живом весе) увеличилссь на
':
Z,l Ик уровню 2020 года и составило lб 7З4,0
производство яиц увеличилось на 1,g\o к уровню 2020 года и сосТавЙло

тонны;

производство молока уменьшилось на 9,9
136,0

тонн.

О/о

к уровню 2020 года и составило
1'
',+.
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За202| год на долю селLскохозяйственных организаций АГО приходится

МЯСаИ91,I Yо - ЯПЦ.
По состоянию на 0|.0|.2022 в аравнении с периодом по соQтоянию на
01.0l .2021 нitllичие скота и птицы в сельскохозяйственных оргацизациях АГО
6,4

О/о

ПРОИЗВОДСТВа МОЛОКа,94,9

О/о

-

составило:
поголовье крупного рогатого скота - l20 голов, из них 42 коровы; поголовье
сократилось на 26 голов или на Т7,8 Yо;
поголовье свиней - 519 голов, уменьшилось на 3 626 голов.или на 87,5 Yо в
связи с закрытием направления (свиноводство> в ООО <<Комплекс Зверево>;

поголовье птицы
на |3,t Yо.

-

1

058,7 тыс. голов, увеличилось на t22,5 тыс. голов или

На одну корову надоено в среднем З 248 кг молока, что на 2,2 О/о больше,
чем за 2020 год (облаотной показатель-6313 кг), средняя яйценоскостькурнесушек увеличилась на 2,5 ОА и составим 282 штуки (областной показатель 315 штук).

За 202| год на долю хозяйств населения и фермеров приходится

производства молока, 5,1

О/о

-

мяса и 8,9

О/о

-

93,6О/о

производства яиц.

Растениеводство
За2021 год в хозяйствах всех категорий сельхозпроизводителей АГО по
сравнению с 2020 годом полуlены след),ющие результаты:
общий валовый сбор зерна (в весе после доработки) сократился на,|8,5 О/о и
соQтавил |9'71r,0 тонну (2020 год- 24|9,5 тонн). При этом урожайность
зерновых уменьшилась на I7,9 О/о и составила 16,0 центнеров с одного
гектара убранной площади (2020 год - 19,5 ц). Основными производителями
зерна являются крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальпые
предприниматели, на их долю в общем сборе приходится 73,| %. По видам
культур овес составляет 49,2ОА, пшеница - 39,0 О/о, гРеЧИХа - 8,4 О/о, ЯЧМеНР З,З

О/о;

валовый сбор картофеля уменьшился на 9,| О/о и состаВил 14 107,0 тонн
(2020 год - |5 527,0 тонн). Урожайность картофеля уменьшилась на 4,6 Yо и
составила |46,5 центнера с одного гектара убранной площади (2020 год |5З,6 тонны). Основным производителем картофеля является население, на
долю которого приходится97,9 % собранного картофеля;

валовый сбор овощей открытого грунта (капуста, морковь,

свекJIа,

огурцы, помидоры, тыква, кабачки, лук репчатый, чеснок, горох) сократился
на З,9Оh и составил 2968,6 тонн (2020 год- 3 087,7тонн). Основным
производителом овощей открытого грунта являются хозяйства населепия,
О4 собранных овощей открытого грунта;
на долю которых приходится 100,0
валовый сбор овощей закрытого грунта (помидоров, огурцов, баклахtанов,
О/о
и составил З 662,0 ТОнны (2020 гоД редиса и зелени) уменьшился на 6,0
3 894,0 тонны). Основным производителем овощеЙ закрытого грунта

являются сельскохозяйственные организации,

на долю

ко:горь1х

пpихoДиTcя5З,77oвьIpaщoннЬIxoвoЩeЙЗaкpЬIтoгoГpyнTa.

Строительство и

инвестиции

:

За 202] год объем работ и услуг выполненпых собственнымп сшлами
крупных и средних предприятий и организаций по виду деятелЁности
<<Строительство>> (без субъектов ма.пого предпринимательства) в ДейСтвУЮЩих

8

3,7 Yа - на информационноо, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ)
оборулование;
|,3 Оh - на жилые здания и помещения;
|,2 Оh - на объекты интеллектуtLльной собственности;
0,3

О/о

-

На ПРОЧИе ИНВеСТИЦИИ.

Транспорт

и

За

грузооборот автомобильного
2021 год объем перевозок грузов
траЕспорта организаций АГО (без субъектов м.lJIого предпринимательства; за
искJIючением автотрансrrорта общего trользования) характеризуется следующими
значениями покaвателей
перевезено (отправлено) грузов 1 155,8 тыс. тонн, что на 8,4О^ МенЬше, ЧеМ В
2020 году;
грузооборот увеличился Еа З,OУо по отношениЮ к 2020 гоДУ и "СОСТаВИЛ
48 200 тыс, т-км.
За202l год перевозки пассажиров и пассажИрооборот отдельЕых видов
транспорта общего пользования (без учета городского н€}земного электрического
транспорта) характеризуется следующими значениями показателей
О/о
больше, ЧеМ За
поревезено пассажиров 1 | 982,9 тыс. человек, что на l4,2
2020 год;
цассажирооборот составил 95 200,0 тыс. пасс.-км или с ростом на |2,0 Yо К
2020 году
:

:

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятияМ АГО за
2О2| год увеличился на |6,4 О/о (в действующих ценах) в сравненип с 2020 Годом и
о/о по
составил 20 250,9 млн рублей, а в сопоставимых ценах составил |07,5
О/о).
отношению к 2020 году (2020 год гIо отношению к 2019 году - 99,9
Оборот розничной торговли на душу паселения за 2021 год сосТаВиЛ
87,3 тыс. рублеЙ (2020 год - 74,0 Tblc. рублей) или С ростоМ на l8,0olo К УРОВНЮ
2020 года.

за2O2т год оборот обществепного питания предприятий по крупным и
средним предприятиям Аго составил 307,7 млн рублеil, а в сопоставимых ценах
.b.ruu"n 163,5 о/о ло отношdнию к 2020 гОДУ. Оборот общественного питаниJI
предприlIтий АГО на душУ населения за 2021 год составил 1,3 тыс. рублей.

За 202| год

юридическими лицами

(без субъектов

малого
предпринимательства) было okiшaнo платных услуг населению на
1 690,9 млн рублей или в сопоставимых ценах 96,1о^ по отношению к 2020 году
(| 69|,2 млн рублеЙ). Наибольший рост объемов произошел по услугам гоотиниц и
аналогичных услуг по rIредоставлению временного жилья (192,4 %), по уi}угам
спорта (153,0 %),
ветеринарным (153,5 %), услугам физической культуры
меньше, чем за 2020 год;
услугам учреждений культуры (151,0 %). Значительно
О/о),
оказано услуг телекоммуникационных (25,0
услуг caнaTopнo-KypopTнb,lx

и

opГaниЗaций(50,8o/o),тpaнc[opTнЬIx(60,2oЙ),кoммyнальньIx(79,8%).
В структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют: медиI${нские
(38,0 %), коммунаJIьные услуги (28"7 %), услуги системы образования (20,2уо).
По данным Иркутскстата в сфере платных услуг в декабре 202I года
'

зафиксированомаксима"IьноеповышениестоимостиследуЮщихуслуг:',+
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стоимость проезда в IIосздах дапьнего следованиJI в купейном вагоне на
20,0 Оh, в плацкартном вагоне на |2,0 О/о;
стоимость полета в самолете на |2,0 О/о;
стоимость tIроезда в междугородном и городском автобусе на 7,0 Yо и 4,0 О/о
соответственно.

Стоимость оформления нотариальной доверенности обойдется в среднем в
l 750,0 рублей, прививка домашнего животного - 1 030,0 рублей, в декабре эти
услуги подорожilJIи на 5,0 Yо.
В декабре 2021 года снижение цен произошло в гостиничном бизнесе на
проживание в мотеле, гостинице 3* (на 4,0 О/о), в гостинице 2* (на2,0 О/о).
Объем бытовых услуг, окiванных населению в 202l году, увеличился на
6,4 Уо в сопоставимых ценах шо отношению к 2020 году и составил 54,4 млн
рублей.
Бытовые услуги в общем объеме платных услуг составили 3,2 Уо.

За 202I год в бытовом сервисе в сопоставимых ценах значительЁо возрос

объем услуг по ремонту и технич9скому обслуживанию бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремоцту и изготовлению метitплоизделий
в 4,8 рво, по техническому обслуживаЕию и ремонту транспортных средств,
машин и оборулованиlI в 1,6 рш&, по ритуальным услугам в |,2 раза. По услугам
предприятий по прокату произошло снижение на2З,4 Yо.

малый бизнес
!анные по показателям <Число действующих мtLлых предприятий (в том

числе микропредприятий) - всего>> и <Граждане (физические лица), занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица)) за
2021 год иза2020 год подготовлены с учетом данных Единого реестра субъектов
мrlпого и среднего предпринимательства (далее - Единый реестр),
сформированного ФНС на 10.0|.202| и на 10.01.2022 соответственно. Ведение
Единого реестра возложено на Федеральную налоговую службу согласно
ч, 2 ст.4. 1 Федер€lJIьного закона от 24,0'7 .2007 Ns 209-ФЗ.
Число действующих малых и микропредприятий по состоянию на
0/о в сравнении с rrериоДоМ пQ состоянию на
10.01 ,2022 года уменьшилось на 3,9
10.01 .202| года (2 942 единицы) и составило 2827 единиц. Основной причиной
снижения данных показатолей являлись ограничения деятельности предприятий в
коронавирусной инфекцией (COVID-l9), а также снижение доходов
связи
населения и, как следствие, падение потребительского спроса.
Ма_lrый бизнес АГО представлен практически во всех отраслях экономики,
однако наиболее привлекательным видом предпринимательской деятельности
О/о), в
сфере оптовой
остается: деятельность
розничной торговли (З2,6
О/о
предпринимателе{9 в
обрабатывающих производствах работает 6,8
О/о,
202| году наибольшее
строительстве |3,3 Уо, в отрасли транспорта 5,|
сокращение действующих мil,чых и микропредприJIтий в сравнении с 2020 годом
цроизошло по следующим сферам: розничная и оптов€uI торговля - на 56 ед.,
промышленность - Hd б ел,
обрабатывающая
строительство - на 30 ед.,
прочие
отрасли
ед.,
транспортировка и хранение -на4
- на 19 ед.
<Граждане (физические лица), занимающиеся предпринимательокой
д."r.пurrЪQтью без образования юридического лица> (далее - ИП) на территории
ДГО по состоянию на 10.01 .2022 составили 5 011 единиц, что на 0,8 % больше, чем
по состоянию на 10.01 .202I (4 969 единиц). Одной из причин увеличения чисfiа ИП
(на 42 единицы) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года явилась отмена

с

в

и

В

в 2021 году
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единого нaLлога на вмененныЙ доход, вследствие чего, МitпыМ

предприятиям надо было перейти на другой режим налогообложениJI, В часТности
выбрав форму Ип. Также к причине увеличения количества Ип в 2021 году можно
отнести предоставление меры государственной поддержки гражданам,
находящимся в трулной жизненной ситуации на основании социЕLIIьного контракта,
в рамках чего выделялись денежные средства на осуществление индивидуальной
lrредпринимательской деятельЕости.
202l
составила
микропредприятий
Выручка малых
бз 648,4 млн рублейилис ростом на2,9 Yок2020 году (б1 854,6 млн рублей).

за

и

год

поддержки IIредприЕимателей привели к росту выручки у
предприятий. УдельныЙ вес Выручки предприятий мztлого бизнеса в общей
Выручке дго за 202t год уменьшился на 3,0 процентных пункта и составил
меры

з6,з

О/о.

Прибыль прибыльно работающих предприятий малого бизнеса
О^ к 2а20 году
составила 3 680,4 млн рублей или увеличилась на 2,9
(3 576,8

млн рублей). Щанные покiIзатели подготовлены расчетным способом,

учитывая данные экономических обзоров Министерства экономического р€l3вития
Российской Федерации.

Общая числеЕность занятых

в

секторе малого бизнеса за2O2t гоД

Меньше уровня 2020 года (14 899 человек).
составила 14 550 человек, что на 2,З
К основным причинам снижения данного покаЗателя можЕо отнести тот факт,
что предприятия маJIого бизнеса исгIытывали серьезные проблемы в 2021 годУ,
такие как нехватка средатв на выплату зарплат сотрудЕикам и страховых взносов с
товары и
фонда оплаты труда, неплатежи от контрагентов за уже поставленные
оказанные услуги, самоизоляция, частичное и полное закрытие объектов
розничной торговли и прочие ограничениJI, связанные с пандемией, которые
привели к падению спроса.
среднемесячнiш начисленная заработная 'плата работников маJIых и
микропредприятий за202| год увеличилась на28,4о/опо сравнению с2020 годом и
составила 20 850,5 рублей. основная причина увеличениlI пок€вателя - увеличение
минимaLльного piшMepa ошлаты труда. Кроме того, на уровень зарплаты повлIбша
оптимизациJI бизнес-процессов, меры поддержки бизнеса и льготные ставкИ
страховых взносов (Для зарплат, превышающих минимаJIьный размер ^оплаты
труда).
Фонд начисленной заfаботной платы работников маJIых предприятий (с
учетом микропредприятий) увеличился на 25,4оА по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года и составил 3 640,5 млн рублей.
О/о

щемографические процессы, трудовые ресурсы и уровень жизни
населения

Численность постоянного населения АГо lrо состоянию на ot.6i.zozz
умоньшилась наЗ224 человека или |,4о^ по сравнению с численностью
постоянного населения на 01.01 .202| и по предварительным данным составила
231 890 человек. основной причиной сокращенрUI численности ЕаселениJI АГо,.в
2021 году по сравнению с 20)0 годом является естественная убыль населенllя'число умерших превысило число родившихся на 2 з|6 человек, а за 2020 год на 1 584 человека.

За

202Т год родилось 2 |Зб

-

2 2|'7 детей), умерло
детей (2020 год
3 801 человек). По сравнению с 2020 годоЙuчисло
4452 человека (2020 год
на |7,| а/о. Снижение
родившихся сократилось на З,7 %о, умерших - увеличилось

-

ll

рождаемости в 2021 году обусловлено, прежде вс9го, предельно низким уровнем
в Роосии.
рождаемости 90-х годов. Такая тенденция сложилась в целом
За202| год в дгО на постоянное место жительства прибыло 2265 человек,
выбыло _ 31,7з человека, миграционный отток населениJI составил 908 человек
(2020год-отток 214 человек). По сравнению с 2020 годом число прибывшиХ
оА), выбывших - выросло на б человек
уменьшилось на 688 человек (2з,3
(0,8 %).

По расчетным данным администрации АГО:
половая структура населения АгО по состоянию на 01,0|.2022 года не
изм9нилась, а именно: 45,6уо в общей численности наQеления АГо составили
мужчины и54,4 О% - женщины;
численность населения молоuсе mруdоспособноzо возрасm4 по состоянию на
01.01 ,2022 уменьшилась на 280 человек (0,6%) по сравнению с уровнем на
01.01 .2о21 (45469 человек) и составила 45 189 человек. В общей численности
населения

составила |9,5
01.01

численноQть

дгО

населения

моложе

трудоспособного

'возраста

О/о;

численность населениJI mруdоспособноzо возрасmа по состояниЮ на
.2022 увеличилась на 2 884человека по сравнению с уровнем на 01.01,.2021.

|34 ббб человек. В общей численности населениlI
Ой;
дгО численность населения трудоспособного возраста составила 58,1
численность населения сmарше mруdоспособноzо возрасmа по состоянию
01.01 .2о22 уменьшилась на 5 828человек по сравнению с уровнем на 01.0|.202t
(57 863 человека) и составила 52 035 человек. В общеЙ численности населениJI
дго численность населения старше трудоспособного возраста составила 22,4 оh.
Увеличение численности цаселения в трудоспособном возрасте и снижение
численности населения старше трудоспособного возраста связано с переходным
п9риодоМ по повышению пенсионного возраста в Российской Федерации;
численность eopodcnozo населенuя по удельному весу в общей численностИ
постоянного населения АГо в соотношонии с сельскц,;Jчl населенuем не измениласi и
о/о
и 5,2 0й соответственно.
составила по состоянию на 01 .01 .2022 94,8
Численность занятых в экономике АГо по состоянию на 01 .0t.2022
составила 89608 человек, что на 2,8о^ меньше, чем по состоянию на 01.0|.202l.
о/о ло сравIIению с 2020 годом
Численность работающих шо найму снизилась на2,7
и составила 84 639 человек. Численность учащихся lб лет и старше увеличилась на
|,2Yо или на l12 человек и составила 9 080 человек. Численность населениJI, не
О/о или на 4 65,7 человеК И
занятого в экономике дГо, увеличилась на |5,|

(|З|

782 человека)

и составила

составила 35 583 человека.
численности занlIтых в
,Щоля заtUIтых на м€Lлых тrредприятиях в общей
экономике дГо не изменилась и в 2021году сосТавила 1,6,2 Yо.
По расчетным даЕным администрации Аго, основанных на данных
Иркутскстата IIо крупным и средним предприlIтиlIм, среднесписочная

численность работающих
уменьшилась на

О,'7

по полному кругу

организацшй

за

202I rод

уо к2020 году и составила б8 104 человока.

Наибольший рост численности работников наблюдается пО следуlоциМ

видам экономической деятельности:
<<.Щеятельность

22,3

О/о;

гостиниц и предприятиЙ общественногО питаниlI)) на
1.

<<Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации оi*,Qдов,
деятельность fIо ликвидации загрязнений>> - на 16,1О/о;

1,2

(Деятельность в области :тнформации и связи) - на 5,2 Уо.
наибольшее снижение численности работников наблюдается по следующим
видам экономической деятельности
<Щеятельность финансовая и страховая>> - на |4,5 Yо;
О/о;
<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводСтво) - на 6,8
<Щеятельность в области культуры, спорта, информации досуга и
:

развлечениft>>

-

на 6,7

О/о,

<обеспечение электрической энергией, газом и паром; коЕдиционирование
воздуха)) - на 5,6 Yо,
Численность работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета
дго, сохранилась на уровне 2020 года и составила8 252 ч9ловека.
уръвень регистрируемой безработицы (к численности трудоспособного
населения) по состоянию на 01 .0|.2022 сократился на 1,57 процентных пункта и
составил 0,6зуо (по состояЕию на 01 .0|.202l- 2,2О/о), в Иркутской области по
оА от экономически активного населениJI.
состоянию на 01 .0|.2022 _ 0,9
На 01.01 .2022 на регистрационном )пIете огкУ <I-{eHTp зан,Iтости
населения города Днгарска> состояло 1 183 человека (незанятых граждан), в том
числе 767 безработных (на 01.01.2020 - 570 человек).
число имеющихся вакансий по состоянию на 1 января 2022 года составило
5 IЗ2 единицы (по состоянию на 1 января202| года_ 5 301 единица).
Устойчивым спросом у работодателей пользуются:
ква,rифицированные специалисты (врачи, воспитатели детскогО сада,
инженеры, инсfIекторы, кассиры, медицинские сестры, учителя, фармацевты);
высокой квалификацией (водители автомобиля,
гrрофессии рабочих
изолировщики, монтажники, плотники, официанты, конДитеры, пеКаРИ, ПОВаРа,
продавцы продовольственных и непродовольствOнных товаров, слесари по
обслуживанию оборудования электростанций, электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, эл9ктрогiвосварщики руlной сварки и др.):
основной причиной, препятствующей заполнению рабочих мест, являе,iся
их цесоответствие профессионztJIьно-квалификационному составу лиц, состоящих

в

с

на )пIете.

среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по
полному кругу организаций АГО за2Оlt год увеличилась на 8,9 Yопо сравнению
с2020 годом и составим47 825,7 рублей.

плата работников бюджетной
финансируемой из местного бюджета, за 202| год увеличилась на
Среднемесячная

заработная

сферы,
8,9 Ой по

.
сравнению с2020 годом и составилаЗ4 64З,7 рубля.
Рост среднемесячной начисленноЙ заработной платы произош9л гIочти по
всем видам экономической деятельности от |,2о^ по виду экономической
до
деятельности <.ЩеятельноQть в области здравоохранениlI и социальных услуг))
'РОСт
<Строительство)).
виду экономической деятельности
з5,2Уо
среднемесячной заработной платы обусловлен в том числе и увеличением мрот
января 202l года с 12 |30 рублей до
пЪ ,.рр"rории Российской Федерации с

по

l

По-прежнему, низкий уровень среднемесячной начисленной заработной
_ 20 85 1 рубль.
платы характерен для малых и микропредриятий
i
По расчетным даннrr* uдrrrистрации АГО:
численность населения с денежными доходами ниже велцчины
прожиточного минимума в АГо по состоянию на 01.01 .2022 снизиiiась по

сравнению

с

периодом

по

13

соQтояЕию

Еа 01.01.202| на 29,7Оh или
- 4'l |27 человек).

на

14 000 человек и составила 33 127 человек (в 2020 году

численности населения с денежными доходами ниже величины
прожиточноrо минимума в общей численности наQеления АГО сократилась
с 20,0 % (по состоянию на 1 января 202l года) до l4,3 О/о ло состоянию на

,.Щоля

1 января 2022 года.
Причинами снижения численности населениlI с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума cT€lJIи:
1)
снижение численности работающих, получающих заработную плату ниже
величины прожиточного минимума трудосгtособного населениrI, на 8 087

человек;
2)

снижение численности безработных, получающих пособие по безработице

ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населениrI
(информация ОГКУ <Щентр занятости населениrI города Ангарска> о
положении на рынке труда АГО), на 1 886 человек;

3)

4)

снижение численности детей, получающих ежемесячное пособие в
соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 J\b 130-ОЗ (О
пособии на ребенка в Иркутской области>, на 3 851 ребенка;

снижение численности полl"rателей социальной доплаты к пенсии в
соответствии с ФедерilJIьным законом от 17.07.1999 Ns 178-ФЗ (О
государственной социаJIьной помощи>> на 167 человек.

По данным Иркlтскстата просроченная задолженность по

заработной
плате по обследуемому кругу предприятий АГО как по состоянию на 01.0|.2022,
так и по состоянию на 01.0l,2021, - отсутствует.

Заместитель мэра - председатель Комитета
по экономике и финансам
администрации АГО

И.Г. Миронова

Сафронова Людмила Петровна
8 (з955)50_40-19
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