
Информация о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
 

На территории района на 01.01.2022 г. осуществляет деятельность 252 субъекта малого 

и среднего предпринимательства, из них: 72 малых и микро-предприятий и 180 

индивидуальных предпринимателя, что на уровне прошлого года.  

Оборот отгруженных товаров, выполненных работ силами субъектов малого 

предпринимательства всех видов деятельности за отчетный период 2021 года составил 

1721,59 млн. руб. или 74,7% к аналогичному периоду прошлого года. Резкое снижение 

показателя обусловлено снижением объема выполненных работ по отрасти 

«Строительство» в 2,74 раза (завершение работ по строительству нового тоннеля и работ 

по строительству инженерных систем БАМ, выполняемых ООО «ТоннельЮжСтрой» и 

ООО «СпецСитиСтрой»). 

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объем отгрузки 

тепловой энергии котельными предприятий ЖКХ за отчетный период 2021 года составил 

263,33 млн. руб., рост к прошлому году на 55,3%. Рост выработки тепловой энергии 

обусловлен повышением тарифа на тепловую энергию для юридических лиц и проведенным 

пересчетом отпуска ресурса.  

Численность работающих по отношению к уровню прошлого периода увеличилась в 1,9 

раза  и составляет 325 чел. Такое увеличение связано с тем, что до 10.07.2021 года 5 

ресурсоснабжающих организаций относились к субъектам малого и среднего 

предпринимательства и численность делилась на лиц, непосредственно связанных с 

производственным процессом, ИТР и руководящий состав. Среднемесячная заработная 

плата составляет 42350 рубля увеличение к прошлому году на 19%. 

В малом бизнесе работает 828 чел, что ниже уровня прошлого года на 22,6% или на 242 

человека. Снижение численности произошло из-за сокращения работников в сфере 

строительства и ЖКХ (переход из субъектов малого бизнеса в крупное предприятие).  

Средняя заработная плата по субъектам малого бизнеса составила 28146,53 рублей, что 

выше уровня прошлого года на 0,6%. 

В лесопромышленном комплексе наблюдается положительная динамика. 

Предприятиями отрасли за 2021 года отгружено продукции в действующих ценах в объеме 

129,47 млн. руб., что выше аналогичного периода 2021 года на 1,5%. 

Объем производства «Пищевой и перерабатывающей промышленности» ниже на 8 

% по отношению к 2021 году из-за снижения выпуска рыбопродукции АО 

«Нижнеангарский рыбозавод». Произведено пищевой продукции в действующих ценах на 

сумму 23,12 млн. руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 13,6%. 

За отчетный период в действующих ценах реализовано различных товаров в объеме 

1052,96 млн. руб. или 104,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.  

Оборот  общественного питания в действующих ценах составил 24,88 млн. руб., что 

выше уровня прошлого года 5,9%.  

За 2021 год оказано населению во всех секторах 359,5 млн. руб. платных услуг, что на 

14% выше аналогичного периода прошлого года. 

Всего на территории района действует 132 объекта розничной  торговли, 8 объектов 

общественного питания, 31 объект бытового обслуживания.  

В сфере потребительского рынка работает 400 чел. Среднемесячная заработная плата на 

МРОТ -  24500 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 6,4%. 

За 2021 год в туристической отрасли оказано услуг на 73,05 млн. рублей, что на  0,9% 

выше аналогичного периода прошлого года (72,4  млн.рублей). Общий туристический поток 

увеличился на 3,8 % и составил – 44405 человек. Показателей в сфере туризма улучшились 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда были введены ограничения 



для субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере туризма в виду 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики. 

В районе функционируют на постоянной основе 19 средств коллективного размещения 

(гостевых и гостиных домов, гостиниц) общей вместимостью 660 койко-мест. В структуре 

коллективных средств размещений 1 гостиница, 12 турбаз и 6 гостевых домов. Количество 

занятых в сфере туризма – 76 человек.  

Район не является сельскохозяйственным в связи с отнесением к территории 

рискованного земледелия. Сельскохозяйственная деятельность осуществляется личными 

подсобным хозяйствами (97,0%) и КФХ. На 01.01.2022 года в отрасли сельского хозяйства 

Северо-Байкальского района  зарегистрированы и ведут свою деятельность  8 

индивидуальных предпринимателей, 3 – КФХ, 2 – эвенкийских семейно-родовых общин. 

Валовый объем произведенной сельскохозяйственной продукции составил 76,34 млн. 

руб. 

Динамика большинства показателей свидетельствует о сохранении стабильной ситуации 

в экономике Северо-Байкальского муниципального района. 


