
Аналитический отчет о социаJIьно-экономической сптуации в Ангарском городском округе
за 2017 год

на 22.03.2018

Итогп развптяя МО

g п.ч. по BudaM экономuческой dеяmельносmч по кwпным| u

:pedHuM преdпрuяmuяrч, u ореанuзацlмм: (dанные Иркуmсксmаmа)
79 429} 1э 796, 107,(

Сельское, лесное хоэяйсtпво, охоmа, рыболооеmво u

рыбовоOспво (Разdел Д) - Bcezo (dанные Ирlсупскспаmа)
млн.рф. l 610, l620,2 994

Цобыча полеэных лlскопаемь,х (Разdел В) - Bcezo млл руб 0,( 0.0 0,с

Обрабапываюuluе проuзвоdсmва (Разdел С) - всеео (dанньtе

Иркуmскспаmа)
млн.руб. 53 б48,б 48202,1 111,3

)беспеченuе элекmрuческой энерzuей, zлlзол u паром;
сонЬацuонuрованuе соrОуха (Разdел D) - Bcezo (расчеmные

\анные КЭФ) / l/
млн.руб 0,( 15,4 0,(

Воlоснабеlсенuе; воOооmвеdенuе, орzанuзацuп сбора u
|muлuзацuu оmхоdов, аеяmельносrпь по лuквudацuu
tаzрязненuй (Разdел Е) - всеzо (расчепные Dанные КЭФ)

млн.руб б98,( ба2,I 110,з

Сmроuttлельсtпво (Разdел F) - Bcezo (dанные Ирсупсксmаmа) млн.руб. 22s2,з 1 553,t l45,(

Торzомя опmовalя u рознuчпая; pewottn авпrоmранспорmпых
среlсmв u моtпоцuюlов (Разdел G) - всеzо (dанные

Иpупсксmаmа)
млн.руб. l5 750,J 13 898,a l 13,:

Трапспорпuровка u хранепuе (Разdел Н) - всеео (расчеtпньtе

dанные КЭФ)
млн.руб. 354,t 355,J 99",

|елmельносmь zосrпuпuц u преOпрuлmuй обtцесmвенноzо
|umанuя (Разdел I) - всеzо

млн.руб. 0.( 0,( 0,(

|еяmельносmь в обласпlu uнФормацuu u св$u (Разdел J)
ccezo fоасчеmньле dанные КэФ)

млн.руб. |62,2 l55,( 104,(

tr{еяпtельноопь по операцuям с неOвurrсurrым uMluleclпBoJll
Раэdел L) - Bcezo (расчеmные 0анные КЭФ)

млн.руб. 37,2 28,1 1зl,с

Щеяпельностпь проФессuонапьнм, па!чная u rпехнuческм
(Разdел М) - Bcezo (daHHble Ирtуmсксmаmа)

млн.руб. 3 514,2 5 715,0 бl,5

Щ еяtпельпоспь ймuнuспрапuвплtл u со пу rпсrпвую лцu е

dополпаппельпые ycJlylu (Разdел N) - всеео (расчепньtе dанные
кэФ)

млн.руб 294,6 S43,0 54,2

Образовапuе (Разdел Р) - все?о (dанные Иркуtпскспаtпа) млн.руб. 85,9 89,4 96,1

Щеяtпе,,lьносmь в обласtпu зOравоохрапепuя u соцuмьпьlх успу2
РазOел о) - все2о (dанные Иркуmскспаmа)

млн,руб 93l,( 947,i 98,3

|еяпuльносmь в обласtпu tЕльrпурьr, спорmа, орaаяuзацuа
locyza u размечепuй (Рвdел R) - Bcezo (расчепные dанные КЭФ)

млн.руб. 50,j 39,( l30,(

Преdосmаапенuе прочuх BuloB уопуz (Разdел S)- всеzо (расчеmные

)анные КЭФ)
млн.руб. 38; 0,( 0,(

Vlulbtй бuзпес (расчепные 0анные оmdела по спрапеzuческому
)сtзвшпuю tперрurпорuu adMuHuc mрацuu ДГО)

млн.руб. 53 ббO,t 51 547,4 104,1

Выручка от реsJlпзацпп продукцпп, рпбот, услуг п, душу
пасеJIеппя (расчеm КЭФ по среdнееоdовой чuсленносmu)

тыс. руб 558.( 525,1 l06,1

Плап по вlJlогам п сборем в местпый бюджет округа
(рас че rпн ые 0ан н ые КЭФ)

млн.руб. 2 440,8 2 215,6 110,2

Посryплеппя нlJ!огов п сборов в бюджет округа (расчеmные

)анные КЭФ)
млн.рф 2 495,9 2 231,8 l1l,t

Dбеспечепность собствепшымп доходамп бюдlкста округа на

lушу насýпепrrя (расчеmные dанltые КЭФ) руб. lб 004.5 l0 379,1 I54.)



наименование показателя Ед. изм.
Зqачепио

покаL:}ателя

за 2017 год

Значепие
показателя за

20lб гол

ДиЕамика,
2al7 rод /

2О16 rод,О/о

Состоянпе осповных впдов экопомической деятельностп хозяйствующпх субъектов МО
Промышленное пропзводство:

)бъем оmzруэrеннь* mоваров собсmвенноzо проuзвоdсmва,
?ыполненньtх рабоп u услуz (B+C+D+E) (dанные Иркуrпсксmаmа)

млн.руб 6497l", 60 737.1 l07,(

Инdекс промьtutленноzо проuзвоdсlпва (В+С+ D+ Е) (расчеmные
)анные КЭФ) % rOб,! 91,2 х

Добыча полезных ископаемых (В):

Объем оmzруженны: mоваров собсmвенноzо проuзвоdсmва,
вьtполненньtх пабоm ч vслv? (rlaHHble Ипкvmсксmоmо)

млн.руб. |,2 5,4 22

Ин deKc промьt uu eHHozo пролtзвоdсtпва о/о х х х
обрабатьlвающпе пDопзводства (с):
Объем оmzруженных поваров собсmвенноzо проttзвоdсmва,
бьlполненньtх Dабоm u vслvz (dанлlые Иокуrпсксtпаmа)

млн.руб б0 780,6 57 106.3 l06,4

Инdекс промьtuuенноzо проазвоdсmва (расчеtпньtе dанные КЭФ) % 106,3 97,2 х

обеспечение lлектDической энеDгпей. газом и паром:
конлишпонппоRание возпчrя (D):

Объем omzpylreHHblx mоваров собсmвенноzо проuзвоdсmва,
вьlпоIненньlх Dабоm u vслvz (daHH ые Иокvmскспапа)

млн.руб 3 03б,4 2 5б4.J 1t8,4

Инdекс промьtuшенноzо проuзвоdсtпва (расчеmньtе dанные КЭФ) % 114,7 х х

водоснабженпе: водоотведенпе. оDганпзацпя сбоDа ш

vти_пшзаllши отIпппп_ пеqтепьвпФк пп пикпшпяllшв 2ql

tE):

Объем оmzруэlсенных mоваров собспвенноzо прочзвоdсmва,
вьlполненньlх рабоm u услуz (dанные Иркуmскспаmа)

млн.руб. l l53.J 1061,1 108,?

Сельское. леспое хозяйство. охота. Dыболовство п
пыбоволство:

Валовый выпуск проdукцчч в сельхозорzанllзаlluях (dанные за 20l7
zod - расчеm ОСХ adMuHucmpatlttu ДГО, за 20lб zod - ОСХ
аdмttнuсmрацttч ДГО uз Сtпаtпсборнuка 28 zod)

млн.руб, 2 240.0 2 237,1 100. l

Инdекс проttзвоdсmва пpodyKtlttu в сельхозор2анчзаtlttях (dанные за
20 17 zоd - расчеm ОСХ аdмuннсmрацttu ДГО, за 20lб zоd - ОСХ
аdмuнuсmрацttч ДГО uз Сmаmсборнuка 28 zod)

о/о 93,] |02,Z х

строптgrьство:
Эбъем рабоm по Budy dеяmельносmч "Сmроumельспво" (daHHbte

Ирк|ппскспаmа)
млн.руб. 2 969,a 2 l45", l38,1

BBod в dейсmвuе сruлых doMoB (dанные Иркупсксmшпа) квм 252s9,( 5б 618,( 44,(

ВвеDено эruлья на dушу населенtа (расчеmньtе dанные КЭФ) кв. м 0,10( 0,23] 44",

Гпанспоптиповка п хDаненпе:
rрузообороm (орzанuзацuй авmомобuльноzо mранспорmа без
:убъекmов МП) - (dанные Иркуmсксmаmа)

тыс.т/км 32 700,( 35 500,t 92.1

ГI ассаltсuрообороm (оmdел ьньа BudoB авmомобuльноzо
пранспорmа обtце2о пользованurl - расчеmные dанные КЭФ)

тыс.
пас/км

143 900,( 95 500,( l50,]

fоDговля оптовая п Dознпчная: DeMoHT автотпанспоDтпых
lp]gllc-TB п мОтоцшклоВ
Dознuчный mоварообороm (dанные Иркупссmаmа, за 20]б zоd
)mочн енн ые dан ные Иркуmс кс mаmа)

млн.руб 30 443,( 29 055,1 1 04,t

|4нdекс 
фuзuческоzо объеlttа (dанные Иркуmсксmа, за 20l б zod

mочненные dанные Иркvmсксmаmа)
% l01,( 97,l х

иалый бпзпес
Чuсло dейсmвуюlцuа малых преdпрuяпuй (в mом чuсле
uuкропреdпрuяmuй) - Bcezo (dанные оmdела по сmраmеzuческому
оазвumuю mеррumорuu аdмuнuспрацuu АГО по сосmоянuю на
l0.01.2018)

ед з 625 2 85J 126,$

Уd. вес выручкu преОпрrýlпuй малоzо бuзнеса в вьlручке в целоп4 по
мо 40,3 41,1 х

ООъем uпвесtпацuй в основной капumал (без субъекmов.малоzо
преdпрuнлlллаmельсtпва), (за 2017 zоd - dанные Иркуmсксmаmа)

млн.руб 8 783,5 9 490,0 q)(



ýаименовqние покq9ателя Ед- изм,
Значеrlие

пок{вмеля
за 201? год

Зяачеяи9
показателя за

2016гOд :

,Щипамика,
2017 год /

.?ý|6гацYо

.Щемографпческпе trроцессы

Коэффuцuенm есmесfпв etuozo прuросtпа( у бьпu) носеленuя

'разнuца меэrcdу чuслом роduвшuхся чапоOек на 1000 человек
- 1,87 0,42 х

lаселенuя u чuаrом умершuх чаповек на 1000 человек
псuенuя), (по dанным Иркупсксmаmа за 20lб zod)

lIоловм сmDуkt ryра пасаaенuя
мчжчины тыс.чел. 108.323 108_567 99.t

уд. вес в ооIцеи численности насоления % 45-5 45,5 х
женIпины тыс-чел- 129,649 l29.941 99t
уд. вес в общей численности населения % 54,5 54,5 х

в озоасmн м сmDv кmч D а н ас ел енuя
моложе тDчдоспособного возDаста тыс,чел. 45.508 44.995 l01.1

чл. вес в оошеи численности населения о/о 19,1 l8.9 х
тDудоспосооныи возDаст тыс.чел. l 33.387 134.227 99,1

чд. вес в оошеи численности насоления % 56.1 56,з х
стаDше тDчлоспособного возDаста тыс.чел. 59.077 59.286 99-(

уд. вес в общей численности населения % 24.8 24.9 х
Vluzрацuл наса.енuя (разнuца меекdу чuслом прuбьrвшuх u
tuслом выбьtваluх, прuпок(+), опmок()

чел. -90 -46,1 l9.:

Уd. вес чuапенносtпu zopodcKozo населеtluя в обulей
цаслепносmu насаlенuя

% 94,9 94,9 х

Уd. вес чuсленносmu сельскоzо насеraенuя в общей чuапенносtпu
насаlенuя

% 5-1 5.1 х

Труловые рOсурсы

Bcezo тыс.чел.

lаняmьtе в экономuке* тыс.чел. 8l 717 85.254 95.,
в том числе оаботаюшие по наймч* тыс.чел. 75.31з 78.607 95,t

yчашuеся lб леп u сmаDшеп тыс.чел. l0.653 ||.072 96.,
wе заняmьtе в эконолпltке* тыс.чел. 42.824 62,з70 68. j

в том числе безоаботные marклане тыс.чел. о 55n 0.724 76(

|оля заняmых на MMbbt преdпрuяmuях в обtцей чuслепносlпа
lаняfrrьtх в экономuке - Bcezo, в tп,ч. по BudaM экономuческой
)еяпапьпосtпu:

о/о 21.5 20,6 х

Эельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в

гом числе:
% 0,12 0,11 х

Расmенuевоdсmво u сrчвоmновоdсmво, охопа u преdосmавленuе
)оопвеmсmвvюltlш vслvz в эmш обласпж 0,08 0,07 х

а е с ов odc lпв о u л е с оза ? оm о BKl! 0.0з 0,03 х
рыболовсmво ч оьtбовоdсmво % 0,01 0,01 х
Цобыча полезных ископаемых % 0.09 0.0з х
эбоабатываюшие пDоизводства о/о 2.4з 2.78 х
Эбеспечение элеrгрической энергией, газом и паром;
(ондиционирование возд\ха

о/" 0,07 0,07 х

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и }тилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

% 0,04 0,04 х

Строительство о/" 3"25 2.8з х

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и

мотоцикJlов
% 71, 6,8l х

ГDанспоDтиDовка и хDанение % 2_0з l,65 х
пеятельность в области инбопмапии и связи 0,06 0.05 х

Прочие % 6.1 6,2з х

Граlцапе (фrrзпческие лшца), заппмающшеся
предпрпнпмательской деятельпостью без образоваппя
юрпдпческого лпцп (шпдпвпдулльпые предпрlrппмателш,
главы крестьяпскпх (фермерскшх) хозяйств) (по сосmоянuю на
01.01.2018 - dанные опdела по сmраmеzuческому развumuю
mеррutпорuu аDмuнuсmрацuu АГО, а по сосmоянuю на 01,0 l. 20 17

zоdа - dанные Ирцхпсксmапа)

человек 5 06Z 6 43l 78,1



FIаименование показателя Ед. изм.
Значение

показателя

за 2017 год

Значение
показателя за

2016 год

{инамика,
2аl7 rод |

2016 год, %

Уровень жпзни населенця

Среdнеспuсочнм .лuо.rенносmь рабоmаю tцuх по полному крlq
,р'анuзацuЙ (без внешнuх совмесrпuпе,,,еЙ) - Bcezo, (расчепные
)aHHble КЭФ проазвеdеньl на основе Оанных Иркуmсксmаmа за 9
vec. 20]7 2. u оmOела по сmрапе?uческому рu,вumuю перрuлпорuu
лdмuнuсmрацuu ДГО)

тыс. чел. 72,684 72,93l 99,,,

7) бя, 719

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Iыс, чел I.193 | ,l92 l 00,1

добы,tа полезны\ ископаемых тыс чел 0,074 0,025 296.(

Обрабатываюцие производства тыс. чел l6,69( l7.17( о7)

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондициониDование воздчха

тыс. чел з,67( з,791 97,(

Водоснабжение; водоотведенIле, организация сбора и 1тилизации
отходоs. дея l ельнос] ь по ликвидации загрязнений

тыс. чел о,66, 0,653 l0l ,4

СтDоительство тыс, чел 5.|54 4.546 l I3,4
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и

мотоциклов
ть]с, tlел 9,1 88 8,630 l06,5

тоанспоотиоовка и хпанение тыс. чел 4.54t 4,715 96.5

,Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс, чел. 0,227 0,070 з24лз

Д,еятельность в области информации и связи Iыс. чел. 0.69: 0.81 7 84.8
деятельность финансовая и страховая тыс, чел 0,9l 2 0_940 97(
Щеятельность по операциям с недвижимым имуществом тьlс, чел 0.338 0,336 l00.(
Деятельность профессиональная. научная и техниllеская Iыс, чел 2,87s 2 зl9 l24 l
,Щеятельность административная и соп)тствующие дополнительные
услуги

тыс, tlел 0,1 8с 0,830 2l .7

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспе.lение

тыс. чел 5,642 < 1)1 98,5

Образование тыс. чел 8,l 
,l8

8,1 40 99,7

Щеятельность в области здравоохранения и социаJIьных услуг тыс. чел 6,701 6,851 97,8

.Щеятельность в области культурь], спорта, организации досуга и

развлечений
гыс. чел о,728 0"l64 95з

Предоставление прочих видов услуг тыс. чел 5,075 5.409 93,8

В mом чuсле в обu|ей чuсленносmч рабоmаюuluх чuсленносlпь

рабоmнuков бюdlrеmноil сферьt, фuнансuруемой uз месmноzо
бюdоrеmа-всеzо, (оmчепные dанные КЭФ)

тыс. чел, 8,1 2с 8,074 l00,6

uз нш: 8.12( 26483] з9{

,щеятельность гостинниц и предприятий обrцественного питания тыс. чел. 0,058 0"058 l00,0

Щеятельность в области информации и связи тыс. чел 0"012 0,012 l00.c
Щеятельность финансовая и страховая тыс. чел. 0.025 0,025 l00,0

Щеятельность профессиона,rьная, начч ная и техническая ,гьiс. чел 0,066 0,065 l01.5
Щеятельность аllминистративнiц и соп)лствующие дополнительные
чспчги

тыс чел 0,0,19 0,000 0,0

Государственное управление и обеспечение военной безопасности,
обязательное социал ьное обеспечение

тыс,чел. 0,51 1 0,505 l01,2

Сбразование тыс.чел 6,"l64 6;726 100,6

Щеятельность в области kультуры, спорта, организации досуга и

ошвлечений
тыс,чел. 0,665 0"68з 9,7.4

Уровень реzuсmрuруе!лrой безробоmuцьt(к rпруdоспо соб ному
аасапенuю) (dанные l|енmразаняmосmuнасеJленuяпо z.

AHzapcKl-)
0,42 0,5( х

cpedH еdчшевой le немс п ьtй dохоd руб х

Среdпемесячнм начuаrcнпая зцrобоmпм пшmа odHozo

рабопаюtцеzо (6еэ выплаrл, соцuмьноzо харакrпера) по полному
,qyzy преdпраяmuй - Bcezo, (расчеmные dанные КЭФ проuзвеdеньl
на основе daHHb* Иркуmскспаmо u опdела по сmраmееuческому

wвuпuю lперрumорuu аdмuнuсrпрацuu АГО)

wб. 36 112,6 34 668,8 I04,2

в пrом чuсле:



Эельское, лесное хозяйсгво, охот4 рыбаловсгво и рыбоводство руб 26 056,з 25 619,8 l01,5

побыча полезных ископаемых руб з4 966., з4 ззз-з l01,8

Эбрабатывающие производствtI руб 52 926.2 49 ц5,4 l07.(

Эбеспечеяие элекгрической эпергией, газом и парм'
(онлипиониDование возлчха руб 49 624,1 47 00з,2 l05,(

Водоснабжение; водоOтведение, организация сбора и угилизации
0тходов, деятельпость по ликвидации загрязнений руб. 38 07l, 34 685,( l09,I

этооительgгво руб. 20,1,72.( 22 07l 94,|
ТоргоыIя оптовая и розничнаJl, ремонт автотраЕспортных средств и

мотоцикпов руб. |,l 8з,|,, lб 9з,7 А l05_:

Гранспортировка и хрzмение руб 38 908,1 38 309.i l0l.(

Щеягельность гостиниц и предприягий общественного питания |8 з29,4 |9 661.i 9з,,

Цеягельносгь в области инфоDмации и связи рYб 51 914,] 5 l 908.j l00,(
[Iеrгельноgгь финансоваrl и стDаховая руб. 55 835_( 50 270,1 ll1
Пеягельноgгь по опеDчшиям с недвижимым имчшеством D}б. 30 548_: 28 465.( l07.:
пеmельноgгь ппоdюссиональная_ наччнzlя и техническая очб. 62 818,1 69 5з9.( 90.:

Щеятельносгь административнlu и соrrугствующие дополнительны€
r'сJIуги

руб. зз 172,: з4 159., 91,1

Государсгвенное управление и обеспечение военной безопасности;
бязагельное социаlIьное обеспечение руб 43 438,( 41 889,( l03,;

эбоазование руб 24 76з-( 22 44,1,Z l10,:

Щеятельность в области здравоохранения и предоставление
:ОIIИШЬНЫХ ЧСПГ руб зз з,14,! 30 565,4 l09.i

Щеягельность в области культуры, спорта, орIilнизация досуга и
оазвлечений

руб. 32 688,( 28 52з", l l4,(

Ппедоставление пDочих видов yслчг рФ. 1з 831 1з 981.1 98,1

В пом чrcле среdнеilесячнм зарабопная плаmарабопнuков
бюdжеmной сферы, фlдlаllслФуемой lB ilесmноlо бюёлсеmа- Bcezo,

hпчепные dаlные КЭФ)
руб. 24285,1 22з59,, l08,6

,lз нш:

Щеmельносrь юстинниц и предприятий общественною пЕтания руб. l9 696,: 18 108,8 l08,8

цеrrгельносгь в области информации и связи руб 35 445.t 35 402,8 t00,1

Цеятельноgгь финансовая и стрФ(овая руб. 44 599, 46 194,1 96,5

цепельность пDофессиональная, научнм и техническiul руб 28 039.j 2,7 541 101.8

Щеятельность административнм и соп}тств},ющие дополнительны(
/сми руб. 20 993 0,с

-осударственное 
)прalвлонио и обеспечение военной безопасности;

rбязательное социальное обеспечение руб. 47 l29,( 44 854,1 l05,1

)бразование руб 22 615.е 20 74з.2 109,с

Щеятельносгь в области культуры, спорга организации досуга и

rазвлечений руб. 22 876,9 19 666,2 l16,3

Bbttutatпы соцuа,лlьпоzо харакrrrера (daHHue Иркупсксtпаtпа) млп.руб, 599,2 5б0,0 107,(

Просrcuпочньtft мuпuмум (начtлtм со 2 кварmма,
хrcсчumываелпся cpedHee значенuе за перuоd) руб. 9 942,{ 9 961,( 99,t

ПоtЕпuпапьноя способпосrпь dенеJrных dохоOов насuaепuя

'сооmноuленuе среdнеdушевых dенеясных doxodoB u проэrсumочноzо
uuHtlMyMa)

раз х х

Чuапепноспь населенuя с Йохоdомu HuJre проrкurпочноzо
uuнu.lrума (расчеtпные 0анные КЭФ) ** тыс.чел. 38,102 42,402 89,ý

|олtл насапенuя с dохоOамu нurrсе проеrurrrочпоzо мuпurrуilа
|nnn,, o*u,, о А---,,. !1.hl *+ % l6,( l 7,t х

lйолuсеппосtпь по эцпбоtпной rurаrпе в цапом по МО (за 20lб
lod - dанные ИркуmсксmФпа по сосrпоянuю на 01.10.20l7z.)

тыс.рф. 0,( lз 919,( 0,(

в том числе по бюджетным уrреждениям тыс.очб. 0,( 0,( х

* по mmяш на 01.01.2017 и на 01,01.2016 соошФвешо

il рrcчшrедашrе

Председатель Комитета

Сафронова Людмила Петрвна &З9s5 5МG19

И.Г. Миронова


