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дналитический отчет о соцпально-экономической ситуацхи в Ангарском муниципальном образовании
за 1 полуrодие 2014 года (по состоянию па 0,t.09.2014 r.)

наименование показателя Вд. изм.

Значение
показателя за
1 полугодие

20l4 г,

Значение
покiвателя за

1 полугодие 20lЗ
г. (статистика)

,Щинамика,
о/о

Итоrи развития МО
Вьtручка оm ремшацuu проlукцuu, рабоm, успуz
(в dейсmвуюuлuх ценах) - все?о,

млн.руб, 60 994,5 б1 650,2 98,9

7 m.ч. по вudам экономuческой dеяmельноспu:
]ельское хозяйство млн.очб. 598.2 584.7 l02,3
Jбрабатывающие производства млн.очб, зl 881.4 з2 0,1з"| 99,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн.руб. 355,8 з,71,2 95,9

-троительство млн.руб. 900,4 1 170.7 76,9
Эптовая и розничнм торговля; ремонт автотранспортных средств
t4отоцикпов, бытовых изделий и предметов личного пользования

млн.руб. 5 40з,7 5 804,8 9з,l
гранспорт и связь млн.очб з5,7.,7 370.1 96,6
Прочие млн.руб 2 624.6 3 482-6 15,4
малый бизнес млн.рyб l8 872.6 11 792,5 l 06.1
Выручка оm реалuзацаu проdукцuu, рабоm, услу? на dyu,ty населленuя тыс. руб. 250,5 252,0 99,4
Прuбьtль прuбьtльно рабоmаюuluх преdпрuяmuй млн.Dуб. 10 з65.9 9 858.0 105.2
Убыmок млн.руб. 406,з 268.3 l51.4
цоля прuб bul ь Hbtx пр еlпрuя mu й 7о б l,з ,72,6

цоля у б ьtпло ч Hbtx поеd прuя muй о/ 38,7 2,1.4

План по нало?аr, u сбора,ч в консолuduрованньtй месmный бюdжеm
(сумма бюlжеmов м!нuцuпutьно?о района u zopodcKux ll сельскuх
посехенuй) (еоdовой)

млн.руб. 2 710,4 2 833,2 95,"|

Посmупленuя нмо?ов u сборов в консолuluроваttньtй месmный бtоlаrcеm
(сумма бюduсеmов ilунuцuпальtlоzо района u zopodcKux ll сельскuх
посаrcнuil)

млн.руб. 1 513,3 1 399,3 l08,1

Обеспеченносmь собсmвенньu,tu loxodaMu консолuduрованноzо меслпноzо
iюdхсеmа на lytлy населенuя руб. 6 750,0 б 033,3 ll1,9

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствyюших счбъекгов МО

Индекс физпческого объема промышленного пропзводства (C+D+E): о//о 106,6 97,8

Цобыча полезных ископаемых (С):
2бъем оmzруэtсенных mоваров собсmвенноzо проuзвоdсmва, в1,1,полненньlх

эабоm u vслvz
млн.руб. х х х

инdекс duзuческоzо о бъема /о х х х
обрабатывающие производства (D):

Объем оmеруэrcенньlх mоваров собсmвенноzо проuзвоdспва, вьlполненньlх
оабоm u услуе

млн.руб. зб 14з,0 з4,144,4 l04,0

Инdекс фuзuческоео объема о//о l06,7 9,7."l

Проuзводство и DаспDелеление электDоэнеDгии. rаза и волы (Е):

Объем оmzруэtсенных mоваров собспвенноzо проuзвоdспва, вьlполненньlх
оабоm u vслvz

млн.руб. 1240,4 l l52,8 l07,6

Инdекс фuзuческоzо объема о/ l00.3 l00.4
сельское хозяйство
в ал о вый в ы пv ск поо dvкuuu млн.руб. 389.4 434.1 89"7
инdекс фuзuческоzо объема в сельхозорZанulацuях о//о l0з_5 92,9
строштельgтв8
Объем рабоm u услу2 вьlполненньtх собспвенньl,мu cllлavxl преdпрuяmuй u

орzанuзацuй по вudу dеяпельносmu "Сmроumельсmво"
млн.руб.

з 66,7.1 3 047.9 l20.з
ввоd в dейсmвuе сюuлых dомов кв. м 19 424,0 8 з23"0 2з3,4
BBedeHo )rсuлья на dvulч населенtlя кв. м 0,080 0.0з4 2з4,5
тпанспопт
Грузообороm тыс.т/км 2l 900,0 l5 916,0 l3,7,6

Пассаэtсuрообороп тыс. пас/км l 04 000,0 l l 5 684.0 89,9
Iорговля
рознuчньtй mоваоообоооm млн.руб. lз l24 l l 869.6 l10,6
Инdекс фuзuческоzо объелtа о//о l00.9 l00.0
иалый бизпес
Чuсло dейспвvюluлlх,lальlх поеdпоuяmuй - Bcezo * ед. 4 l07 3 бl8 l 13.5
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наименование показателя Ед. изм.

Значение
показателя за
l полугодие

2014 г.

Значение
показателя за

1 полугодие 2013
г. (статистика)

.Щинамика,
о//о

yd. вес вьlручкu преDпрuяmuй малоzо бuзнеса в вьlручке в целом по Мо о//о 30,9 28.9

Объем uнвеспuцuй в основной капumал за счеm всех uсmочнuков - Bcezo,
lз Hux по uсmочнuк{lJлt фuнансuрованuя:

млн. руб. 6 99,7,з 6 001,2 l l6,6

rDибыль млн. руб 3 976.1 #знАч!
lмортизация млн. очб l 576,4 #знАч!
)юджетные средства млн. руб 2.з 0.з ,710.з

Уровень жизни населенпя
соеdнеспuсочная чuаленносmь Dаболпаю uлuх - Bcezo. тыс. чел.

,79.678 ,l9.512
00,2

в mо.м чuсле:
сельское хозяйство тыс. чел. 1_118 1.163 96.1
лесозаготовки тыс. чел.

Цобыча полезных ископаемых тыс. чел.
Обрабатывающие производст9q тыс. чел. l8.906 l 8.5з5 l02.0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 4,864 4,9,10 9,7,9

стрsц]9ц!9тр9 тыс. чел. 6,951
,|,454

93.3
Оптовм и розничная торговlш; ремонт автотранспортных средств
мотоцикповl бытовых изделий и предметов личного пользования

тыс. чел. 8,930 8,092 l10,4

гранспорт и связь тыс. чел. 6.414 6.409 l01,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное сопиitльное обеспечение

тыс. чел. 5,886 6.0l9 97,8

эбоазование тыс. чел. 8.2,78 8.0з2 l03.1
]дравоохранение и предоставление социмьных yслуг тыс. чел. 7,1 89 7.254 99.1

Iоелоставление пDочих коммtrнtlльных. соttиальных и пеDсональных чслчг
тыс. чел. l,395 t,783 ,78,2

Поочие тыс. чел. 9.68,7 9,80l 98.8

В mом чuсле uз обulей чuсленносmu рабоmаюulлlх чuсленносmь рабоmнuков
бюdэюепной сферьl, фuначсuруемой uз консолuduрованноzо месmно2о
бюdэюеmа-всеzо,

тыс. чел, 8,454 8,639 97,9

uз Hux по опраслялl соцuальноit сферьl:
образование тыс. чел. 6,89з 7.04,7 97.8

злоавоохоанение тыс.чел. 0.000 0-000 #дЕл/0!
кyльтура и искyсство тыс, чел, 0.з28 0.з l7 l0з.5
Физическм кчльтчDа тыс. чел. 0,525 0"5l4 l02.1

Поочие. МБУ тыс. чел, 0.1 з2 0.2l l 62,6
Управление тыс.чел. 0.576 0,550 l04.7

Уровень реzuсmрuруе!лlой безрабоmuцьt (к mруdоспособному населенuю) о//о 0,з2 0,34

спеdнеiч шевой iенеlкньtй ioxot) руб
Среdнеrttесячнм начuслен нOя зарабо mн ая плаmа
(без вьtплаm соцuально2о хаDакmера) - Bcezo, руб. зl 542,2 27 868,2 l l3,2

? пoJl| чuсле:
l,]ельское хозяйство руб. 20 065.1 17 815,8 l2.6
эбрабатывающие производства очб. 42 890.8 з5 680.7 20.2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды руб. з9 162,9 зб бзз,9 06,9
Этроительство руб. 20 1 03.5 l7 950,5 l2,0
)птовая и розничнм торговля; ремонт автотранспортных средств
йотоцикпов. бытовых излелий и пDелметов личного пользования руб, l5 7з0,7 l4 330,1 l09,8

Гранспорт и связь DYб. 37 565-1 з5 000.4 l07.3
Государственное улравление и обеспечение военной безопасности;
обязательное сошиальное обеспечение руб. 43 967,2 40 800,7 l07,8

Образование руб 2з 428.,7 21 45,].9 l09,2
3дравоохоанение и пDедоставление социальных услуг очб 2,1 936,0 2з 754'| l|7.6

Iредоставление прочих коммунaUIьных. социiшьных и персональных услуг руб. 2l 828,8 l8 545,1 l1,7;7

Прочие DYб 29 l08.6 25 949.1 L12.2

В mом чuсле среdнемесячная зарабоmная плаmа рабоmнuков бюdэюеmной
сферы, фuнансuруемой uз консолuduрованноео месmно2о бюd)юеmа-всеzо,

руб. 2з 152,1 20 088,2 l l5,3

uз Hux по оmDаслrL|rl соцuальной сфеDьl:

ОбIrазование Dуб. 22 05з;| 19 269.9 l14-4
здDавоохоанение очб. 0,0 0.0 #дЕл/0!
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наименование показателя Ед. изм.

Значение
показателя за
1 полугодие

20l4 г.

Значение
покlвателя за

l полугодие 201З
г. (статистика)

.Щинамика,
о//о

кyльтчра и искчсство руб. l8 5l4.0 l2 078.4 l5з,з
Физическая кчльтчDа руб. 17 244.4 lб 654-7 l03.5

Прочие МБУ рYб. 29 670,8 22 5зO-з зl"7
управление Dуб. 42 828.о 37 461',| 14.з

t ьIlulаmы соцutlльно?о харакmера млн.очб. 269,9 2з8,8 lз.0
Фонd оплаmы mр.уdа млн.очб. l5 079.3 lз 295.1 13.4
Проlкumочньtй мuнuмум (начuная со 2 кварmала, рассчumываеmся
cpedHee значенuе за перuоd) руб. 7 875.0 6 803,0 l l5,8

(Iокупаmельная способносmь deHeltcHbtx doxodoB насаlеная
Ьооmноuленuе среOнеdluлевьlж ileшeilcшblx doxodoB u проlкuпочноzо
uuнuмума)

раз 4,1 4,2 91,6

Чuапенносmь населенuя с doxodaMu нuilсе проilсumочноzо MuHuMyMa тыс.чел, 11 ,,
42,6 87,3

|оля населенuя с dохоdа,+tч нuже проакumочноzо мuнuмума % l5,5 1,7,6

lаdолскенносmь по зарабоmной rutаmе в цаtом по МО тыс.руб. 16 196,0 lб l9б,0 l00,0
в том числе по бюджетным учDежденияп, тыс.руб 0 0 0.0

* данные администрации города Ангарска
** нет данных

Начальник Управления по экономике и финансам администрации
Ангарского муниципtrльного образования

Сафронова
т. 8(3955) 52 15 99

С.Е.Серебренникова


