
Дналитическпй отчет о социальцо-экономической ситуации в Ангарском городском округе
за 9 месяцев 2021 rода

на 10.12.2021
;. -:]]].:]]...]].]]].]]l..]]]]l]]].:.:i:]]r]]]i]i]li]|]i..l.]] :.:] ; ::'.' .

]]]i]i,]],]_:]]]]1]]]]:]]]]i]]]]]:]:]]]]]:]]]]]i:,l]i1]]]]]l]]]]]]]]],]]]i].,|';]]J]]']

-.] . ,]]]]]]]]]:]]]]l]]]]]i]]]]]l]]:]]]]:]l]]]]] 
]l] :]ll.]]']ji: ] ]]]'.;. ]],l]

;ll]l:;;;;!,:,|:,21l,;11!:,11,1l:,,,,,,1

i]]]]]]::.]l.]].},;,,]l,]i] :]]].]],:]]]

.:ýЬ,||rý:

'|i|\|||||:||1|||||||||a||r|||||||1taa|||||'|||'1| 

|a,?!|",.: ::''-

l]ll]]]]l]]]]]]]llll]]ýýýb]iif#ý:ii,iii,

;111|тOказlуЁýдrt,]ýа]]]]]]]]]]]]]

ýi,r?;У;Жý1;|ý-J\

: i ]l]

JначеНие |
ij]]]]].l])]]]]..l.,]]: ":- ;:n aa::1||a:|||||||||.r|||||||i|||a|

1||:1|||1::}11 ..:: :ai,.1.:..:, ):||)|||))|:|.|||,a||||||||||||||||||

]ll]l]]l] ]] ::::]:,ДQК&З8ТQIIЯ]l]]]]]]]]]]::::]]:::
.,.1r:*1i]!::]]lili]]]ll]l]]]]i]]]]]i]]]]]]].]:r]]]i].] l]]]]]]]]]]]]]]]]]

1]:iЫ9 ]lйёеПiiёЁ:20Z0]:]l

']']]i]]'ii]']]]]]]li]ii]il]]i]]]i]iri]i]r],i]:"]:a]l]:]]i

i'l*.tti y.ц;:::;:,

ý' '"20.7:Ll'|,,
||||.|.|.|-... || |,..: :: |||1|1|| |||, ::|.]|||1| |11| |:||:: :. 1

lr;1,р.rеЬ;.|МQi,:;;Чlя

)|,|,|,||||,1|,|,|,||:i|.:.|.'|.:;i.|a:.|:|1|.:|'.a,||||||.|

Итоги развития МО
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в m.ч. по вudам экономuческой dеяmельносmu по крупньlм u

с р е dH ulvl пр е d п рuяmuялl u о р z анuз ацuялl : (d aHHbt е И рку m скс m а m а)
млIi руб 71 949,з 61 з40, l l5,8

Сельское, лесное хозяйсmво, охоmа, рьtболовсmво u рьtбовоdсmво
(Разdел Д) - Bcezo (daHHbte Иркупсксrпаmа)

млн руб. l275,1 1 034,1 |23,3

Обрабаmьtваюtцuе проuзвоdсmва (Разdел С) - всеzо (daHHbte

Иркуmсксmаmа)
млн руб. 47 328,1 42 545,9 ll1,2

В о d о снабсtс etta е ; в о d о о mв edeшu е, opzaшu зацuя сб ор а u

уmuлuзацuч оmхоdов, dеяmельносmь по лuквudоцu u заzрязненuй
(Разdел Е) - Bcezo (daHHbte Иркуmсксmаmа)

млн руб 598,5 590,6 101,3

Сmроuпеаьсплво (Разdел F) - всеzо (daHHbte Иркуmсксmаmа) млн руб. 3 829,6 l 500,8 ,(( .)

Торzовля опmовая u рознuчная; ремопm авmоmранспорmных
среdсmв а моmоцамов (Разdел G) - всеzо (daHHbte

Иркуmскспаmа)

млн руб. 21 270,0 18 83t,2 l13,0

Транспорmuровкач xpaHalue (Разdел Н) - всеzо (daHHbte

Иркуmсксmаtпа)
млн руб. 328,( 330,2 99,:

Щеяmельносtпь профессuонOлы!ая, научная u mехнuческая
(Разdел М) - всеео (расчеtпньtе daHHbte КЭФ)

млн руб. 1 863,4 1 192,5 156,з

Щеяmель но сmь аd мuнu сmр аmu в ная u со пу mсmву ю lцu е

dопопшmельньlе услу?ч (Разdел N) - Bcezo (dанные

Иркуmсксmаmа)

млн руб. 463,9 409,1 113,4

Образованае (Разdел Р) - всеzо (daHHbte Иркуmсксmаmа) млн руб. 57,2 53,9 106,2

Щеяmельносmь в обласmu зdравоохранелшя u соцu&хьньlх услlz
(Разdел Q) - всеео (daHHbte Иркуmсксmаmа)

млн руб. 837,4 742,8 l|2,7

Щеяmельносtпь в обласmu кульлпурьr, спорmа, орzанuзацuu docyza

u развлеченчй (Разdел R) - всеzо (daHHbte Иркуmсксmаmа)
млн руб. бб,5 77,4 85,9

Преdосmавленце прочuх впdов успуz (Разdел S) - Bcezo

(расчеmньtе daHHbte КЭФ)
млн руб. 31,( 1r, 9б,3

Мальtй бuзttес (расчеmньlе dанные оmdела по сmраmе?uческому

Dазвumuю mеррulпорuч аdмuнuсmрацuu АГО)
млн руб. 41 736,3 45 079,3 105,J

Выручка от реализации продукции, работ, услуг lla душу
населения (расчеm КЭФ по среdнеzоdовой чttсленноспtч)

тыс. руб. 532,5 473,7 ||2,4

ПрибiiПь прйбiiПьно рliботаюшй]i]l,]ПD.дприяiйЙ (с учеrом
сУбъ9кто*:,Малоlо б.ц9несф.(dонiйе Ирl<уmq.к.ёmQmа - по крупн, u

cpedi,, преёпр.'ч,''ойdёiа,,iа,,iйiаmеiшческойу раiвiпuю . .

mеррцхп6_рц7 аdЙUнuсmраQйч АГ.О:"''::'йо МБ ) ,.:,|,. ,',,|.:|.|.||:''.|||

,;,9;i4iýl;6

II;taH по налогам и сборам в местный бюджет округа (daHHbte

кэФ)
млн руб. 2 зl3,4 2 436,0 95,(

llосryпления налогов и сборов в бюджет округа (daHHbte КЭФ) млп руб 1 636,1 1б17,8 101,1

Обеспсченность собственrtыми доходами бюджета округа r!a

Iушу,населеIIuя (dанные КЭФ) руб. l0 296,2 9 731,3 105,7

Состояние основrIых влtдов экоItомическоЙ деятель}tоети хоiяЙствующих :убъеrсгов МО

Промышленное производство:

О бъ ем о mzруж eH+blx mо в аро в со б спв енн о zо пр о uзво d сmва,

выпulненных рабоrп u услуе (B+C+D+E)
млн руб. 55 569,4 49 б09,1 112,0

Инd е кс про мьlшле нн о ео проuз в о d сmва (В + С + D + Е) (расче mные

daHHble КЭФ)
о//о 103,2 94,1 х



]iýд|]цýц]];1,,

Цобыча полезных ископаемых (В):

Объем оmzруженных mоваров собсmвенноео проuзвоdсtпва,

вьlполненньlх рабоm uуслуz (расчеmньtе daHHbte КЭФ)
млн руб. 6,4 15,7 40,8

Инdекс проuзвоdсmва (расчеmньtе daHHbte КЭФ) % 73,0 76,4 х

обrrабатываюшие производства (с):

О бъ ем о mzруэtсенн ых mо в ар о в с о б сmв енн о ?о пр оuзво d сmва,

вьlполненньlх Dабоm u услуz (dанньtе Иркуmсксmаmа)
млн руб. 52 41б,3 46 0б4.t 11J,8

Инdекс проuзвоDсmва (расчеmньtе daHHbte КЭФ) о//о 103,4 100,5 х

обеспечение электDической эrlеDгией. газом и паром;
rл!tппfIuпцпплаяцпр ппrпvуl /I)\:

Объем оttzруженньlх mоваров собсmвенноzо проuзвоOсmва,

вьlполненных рабоп u услуz (daHHbte Иркуmсксmаmа)
млн руб. l902,2 2 531,1 75,2

Инdекс проuзвоdсmва (расчеmньlе daHHble КЭФ) % 98,3 l02,1 х

Водоснабжепие: водоотведение. оDгаrrизаЦия сбОDД И

чтилизации отходов. деятельность по ликвидации загрязнений
/Е\:
Объем оmzруженных mоваров собсmвенноео проuзвоdсmва,

выполненньlх оабоm u услуz (daHHbte Иркуrпсксmаmа)
млн руб, | 244,4 997,5 l24,8

е.пьскпе_ -песное хозяйство. охота. пыболовство и Dыбоводство]

Валовьtй вьtпуск проdукцuч в сельхозор?анuзацuях (daHHbte ОСХ
аdмuнuсmоаuuu дго)

млн руб. 1 578,0 l 560,0 101,2

Инdекс проuзвоdсlпва проdукцuu в сельхозор?анuзацuях (dанные

осх аdмuнuсmрацuu дго)
% 102,1 l27,а х

Стпоите.пьство:
Объем рабоm по вuOу 0еялпельносmч "Сmроumельсmво" (daHHbte

ипкуmскспаmа)
млн руб. 5 336,7 4 755,{ |l2,2

BBod в dейсmвuе )юllльlх doMoB (dанные Иркуmсксmаmа) кв. м 28 137,0 7 24L,{ 388,6

BBedeHo жuлья на dулау населенuя (расчеmньtе daHHbte КЭФ) кв. м 0,119 0,030 391,5

Гпанспоптиповка и хDанение:

Грузо обороm (daHHbte Иркупсксrпапа) тыс.т/км 37 810,0 37 265,3 l01,5

Пассажuро о бороп (перевезено пассажuров опlельньtмu вudамu

mDанспо Dпа обtцеzо пользо ванllя - dанные Иркуmсксmаmа)

тыс.
пасlкм

73 б00,0 61 б00,0 l 19,5

IоDговля оптовая и Dозlrичнаяi ремонт автотранспоDтных
спеilстR и мотоIlиклов

Рознuчньtй mоварообороm (dанные Иркуmсксrпаmа) млн руб. 33 363,( 21 996,3 1 l9.2

Инdекс фчзuческоео объема (daHHbte Иркуmсксmаmа) о/ 109,9 99,8 х

малый бизнес

Чuсло dейсmвуюlцuх л4альtх преdпрuяmuй (в пом чuсле

мuкропреdпрuяmuЙ) - Gсе?о (daHHbte оmdела по ,*раrizчuесколlу
развumuю mеррumорuч аdмuнuсmрацuu Аго по соспоянuю на

0 l. l 0.202 ] u 0 l. 1 0.2020)

ед. 2 19| 3 045 9|,7

Уd. вес вьtручкч преdпрuяmuй малоzо бuзнеса в выручке в целом по

мо
о//о 38,0 40,1 х

Объем инвестиций в основной капитал
(daHH bte Иркуmсксmапа)

млн руб. 4 573.3 8 бlJ,( 5J,1

Граждане (физические лица), занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования

юридического лица (индивидуалыlые предприниматели, главы

крестьянских (фермерских) хозяйств)
(dанные оmdела по сlпраmе?uческому развumuю перрumорuu
аdмuнuсmрацuu ДГО по сосmоянuю на 0 ] .l 0.202 ] u на 0I .l0.2020)

человек 4 850 4 881 99,4

Уровень жизни наСеления

Срidнеспuсочная чuслеiйосmqрабойаюu4uх 1.'|все2о; " ,, , 
|" .. .'

(расчеmные daHHbte КЭФ проuзвеОеньl на основе daHHbtx

Иркуm'скрmiпmа'iq 9:'масiцев 202а,.1,,,.,,,,i'оПёела по|g|hраmеzчческому

DазвumuЬ: mео оuЙОiuа аdмuнuспраЙrч, оrо ),,,,.,.

тыс..]Чел; 68,946;

' ] ,:,] .'',.,]'

: .'.,|.,..,'.,'.'

:,,,,,9419

в mол4 чuсле: Кр u Ср преdпрuяmuя 5з,11,1с 51 5la1 100,4

Эельское, лесное хозяйство, охот4 рыболовство и рыбоводство тыс. чел. 0,7 476 0,7892 94"|

цобыча полезl-tых ископаемых тыс. чел. 0.0127 0.0б44 |9,7

Эбрабатывшощие производства тыс. чел. l6.6418 1 6,5305 100.7
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Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

конлишиониDование возд\ха
тыс. чел. з,z07,| 3,392,7 94,5

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

тыс. чел. 0,8532 0,7892 108,1

СтDоительство Iыс. чел 4.375з 5.2,7l 8з,0

Торговля оптовая и розничнаlI; ремонт автотранспортных средств и

мо гоциклов
тыс. чел. 6,з406 8,0372 78,9

Траrrспортировка и хранение тыс. чел, з,4з46 4,8156 1|,з

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. чел. 0.4580 0.39 18 116.9

пеятельноgгь в области информации и связи тыс. чел. 0,7949 0.,1,141 102,7

{еятельность финансовая и cTpaxoBall тыс, чел. 0,5829 0,6,715 8б,8

.Щеятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. чел 0,283 0,284,] 99,5

Деятельность профессиональнiш, научнаJI и техническаJI тыс. чел. l.з945 1.4448 96. j

щеятельность административнiц и сопутствующие дополнительные
r'спчги

тыс. чел. 1.405, |,4652 q5q

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязательное сошиаJIьное обеспечение
тыс. чел. 4,9246 4,9541 99,4

)бпазование тыс. чел. 8.14 l 1 8,1 l63 l00.з

!еятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. чел. 6,2981 6,з87,| 98,6

Щеятельносгь в облаgги культуры, спорт4 организации досуга и

пазвлечений
тыс. чел. 0,144| 0,782l 95,1

Предоставление прочих видов услуг тыс. чел 4,755 8 3,983 j l 19,4

В mом чuсле uз обtцей чuсленносmu рабоmаюlцах чuсленносmь

оабоmнuков бюdнсеmной сферы, фuнансuруемой uз месmно?о

б юdже ma-Bcezo, (dанн bt е КЭФ 1

тыс. чел. 8,248 8,226 l00,3

uз нuх;

,Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. чел. 0,053 0,05 5 96,4

,Щеятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,0l2 0,0 13 а)1

Деятельность финансовм и cTpaxoвa;l тыс. чел 0,02( 0,024 83,з

Щеятельность профессиональнм! научнаJI и техническм тыс. чел, 0,044 0,043 l02,:

Щеятельность административнаJI и соп}тствующие дополнительные

услчги
тыс.чел. 0,032 0.028 114,3

Госуларственное упрitвление и обеспечение военной безопасносги; l ,"r..u.n.
обязательное соuиаJIьное обеспечение l

0,5 19 0,521 99,6

обпазование тыс.чел. 6.998 6,971 100.4

!,еятельность в области кульryры, спортц организации досуга и

пазвлечений
тыс.чел. 0,570 0,5,71 99,8

Ур о в ень р ezu сmрuруемой б езр аб о mu цьt (к mруd о спо собно му
населенutо) (daHHbte I!енmразаняmосmuнаселенuяпо ?.

днzаоску)

о//о 0,59 5,30 х

С i е 0 нЙ'е сяч н Ь' йана сл€нt!gi'::'З ар абЬ mн ая,,ццqtiiа' (б ез в ьпиаm
соцuulьноzо мtракmера) - все?о) (расчеmlме dапtые КЭФ
пр ойвiОенii, :,iо' Ьiнове dаi н ьtх.,ИрклйСiсm.аmа за 9.'мёсhфев 2 0 2 0 ц
о й0 ела па,|сmii аmё)фпескому развumuю mOррumо рuu
аомuнuсmрацuч ДГО)

в mом ччсле: по Кр u Ср 54540, 518 l 05.:

Сельское, лесное хозяйство, охотц рыболовство и рыбоводство руб. з| 042,2 28 235,3 l09,,

добыча полезных ископаемьп очб. 82 56,1.1 45 578.0 18l

Эбрабатываrощие производства руб. 63 566,6 62 095,z l02,4

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондйционирование возд}ха
руб. 66 956.8 58 б54,8 |14,z

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и },тилизации
отходовл деятеJlьность пtl ликвидации загрязнений

руб з9 224,6 35 900,9 109,3

Строительство руб. 40 063,2 30 265,( L32,4

Торговля оптоваJI и розничнаJI; ремонт автотранспортItых средств и

мотоциклов
руб. 2,181.з,9 2| 287,2 l30,i

Транспортировка и хранение руб. 58 750,8 44 111 1 |зз,2

деятелыtость гостиниц и предприятий общественного питания з6,7з1',з 36 585,6 100,4

пеятельность в области инфопмации и связи руб. 56 494.9 56 218.4 100,J
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Щеятельность финансовая и cTptlxoBtu руб. 62 027,1 58 829,9 l05.4

Щеятельность по операциям с недвижимым имуществом руб. 34 837,3 з2 871.3 l06,0

Щеятельность профессиональная, научнаJI и техI{ическаJt руб.
,71, 

767 ,9 67 588,9 106,2

Щеятельность административнаJI и сопутствующие дополнительные
услуги

руб 46 85з,7 41 50z,э l12,9

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязательное соIIиальное обеслечение
руб. 56 з69"1 54 328,t l03,8

Образование руб. 34 833,4 32 290,0 107,9

Щеятельность в области здравоохранения и предоставлеllие

социаJIьных услуг
руб. 47 228,6 4,1 4,16,2 qa5

,Щеятельность в области культуры, спорта организация досуга и

развлечений
руб. 40 309,2 36 194,0 111,4

[lредоставление прочих видов услуг руб. 2| 942,9 lб 756,5 13 1,с

В mом чuсле среdнемесячная зарабоmная плаmа рабоmнuков
бюdжеmной сферы, фuнансuруемой uз месmна2о бюdлсеmа, Bcezo,

|Оанные КЭФ)
руб. 34 039,3 31707,7 l07,4

uз |Iux:

Деятельность гоотиниц и предприятий общественного питания руб з0 623_5 25 922.0 1l8,1

Щеятельность в области информачии и связи руб 4з |74,| 35 864,1 l20,4

.Щеятельность финансовая и стра\оваJI руб. 49 1 15.( 46 987.5 l04.5

Щеятельность профессиона.llьнм, научнаJl и техническм руб. 36 б l3,] зб 915,2 99,2

!еятельность административнм и сопутствующие дополнительные

услуги
руб. 31 828,1 29 882,5 l06,5

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязательное соtiиfu,Iьное обеспечение
руб. 61 602,3 бз 02з,4 9,1,,7

Образование руб 32 079,"| 29 486.( 108,8

Щеятельность в области культуры, спортц оргаIlизации досуга и

пазвлечений
руб. з2 521,9 29,774,( 109,2

Вьtплаmьt соцu(ulьно zo харакmера (daHHbte Иркуmсксrпаmа) млн очб 439.4 361,5 l21,5

млн руб.

].]..,]]]]..]..,...

]]]] 
]i] : - ,' :, ,'.] ., ll ,]' 

,l ]',:

' ....| .|.:.| .....

.,,:,:,1|,:'||,'.:.::.:::.:,,:::,,',.'.:,.2il,1L5|
|0,+,4

Прохсumочньtй манuмум (начuлtая со 2 кварmала,
Dассчumываеlпся соеdнее значенLlе за перuоd)

руб. 12 167,0 12 007,7 101,3

Чuсленносmь населеная с lохоdамu нul!се проJ!сumочноzо
MuHuMJ)Ma (расчеmньtе daHHbte КЭФ)

тыс.чел. 34,392 50,702 67,8

Щоля населенuя с loxolaMu нuilсе прФIсаmочно?о мuЁuмумп
(расчеmньtе daHHbte КЭФ)

% 14,8 21,4 х

Заdолэtсеttносmь по зарабоmной плаmе в це"лом по МО (daHHbte

Иокуmскспаm по соспоянl1ю на 01.]0.202] z.)
тыс.руб. 0,0 0,0 х

в том числе по бюджетным учреждениям тыс.руб. 0.t 0,0 х

Заплеститель мэра - председатель Комитsта по экономике и финаrrсам
администрации Ангарского городского округа

Сафронова Людмила Петровна 8-395-5 50-40-'l9
(3955) 50 40 1 9

И.Г" Миронова


