
дналитический отчет о социально-экономической ситуации в Ангарском городском округе
за 2021 год

на25.о3.2022
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в пl.ч. пО вuоам эконоМчческоЙ dеяmельносmu по крупньlм u cpeOttttлl

преОпрuяmuям ч ореанuзацuяlуг (daHHbte Иркуmсксmаmа)
млн руб l l l 712,1 ss зzв,zl 1 17.t

CeltbcKoe, лесное хозяйсmво, охоmа, рьtболовсmво u рьtбовоdсmво
(Разс)ел Д) - Bcezo (расчеmные daHHbte КЭФ)

млн руб. 1 691,0 l412,7| l19,?

млн руб. 67 584,4 59 849,3| l|2,9

ВоОоснабuсенuе; воОооmвеDенuе, орzанuзацuя сбора u

улпuлuзацuч оmхоdов, Оеяmельносmь по лuквuЙацu u заzрязненuй

(Разdел Е) - всеео (расчеmные daHHbte КЭФ)
млн руб. 811,2 785,7 103,3

Сmроumельсmво (Разdел F) - всеео (расчеmные dанные КЭФ) млн руб. 8 723,3 4 150,0 2|0,2

ТорzовлЯ опmоваЯ u рознuчная; ремонm авmоmрqнсПОРmНI)lХ

среdсmв u моmоцuкJлов (РазOел G) - всеzо (dанные

ипкvпtсксmаmа)

млн руб. 29 228,2 25 б34,0 114,0

Транспорmuровка u храненuе (Разdел Н) - всеео (расчеmньtе

daHHbte КЭФ)
млн руб. l 443,3 443,3 l00,0

Щеяmельносmь в обласmu цнформаццu u связu (Разdел J) - всеео

(daHHbte Иркуmсксmаmа )
млн руб. 0,( 354,0 0,0

,щеяmельносmь по операцuялa с неdвulrcuмьlм uмуulесmвом
(РазОел L) - всеzо (daHHbte Иркуmсксmаmа)

млн руб. 0,0 95,5 0,(

щ еяmел ь н о сmь пр о ф е ссuо нOJ.ьная, нау чн ая u mехп uч ес кая

(Разdел !v{) - всеzо (расчеmньtе \aHrtbte КЭФ)
млн руб. 1 062,t 737,6 144,0

!| еяпел ь н о сmь аdмuнu с mр аmuв ная u с опупсmву ю uluе

\ополнumельнlilе услу2u (Разdел N) - всеео (расчеmньtе daHHbte

кэФ)

млн руб. 690,3 600,0 l15,

Образованuе (Разdел Р) - всеео (daHHbte Иркуmсксmаmа) млн руб. 84,9 75,7 l|2,1

Щеяmельносmь в обласmU зdравоохраненця u соцuсlЛl,ПЬ'Х УСЛУ?

(Разdел Q) - всеео (daHHbte Иркуmсксmаmа)
млн руб. | \45,4 1 004,2 114,1

Щеяmельносmь в обласmu кульmуры, спорmа, ор?анuзаццu Docyza

ч розвлечеltuй (Разdел R) - всеео (daнHbte Иркуплсксmаmа)
млн руб. 92,4 97,1 94,6

млн руб. 155,7 139,0 112,0

мольtй бuтrcс (daHHbte оmdела по сmраmеzuческому развuпulо
mе ррumо рuч аdлtuнuс mрацuu АГО)

млн руб. бз б48,4 61 854,б 102,9

выручка от реализации продукциш, работ, услуг на душу

поaЪ".a*rrО (расчеm КЭФ по чuсленлlосmu посmоянt!оео населеttuя)
млн руб. 0,756 0,669 113,1

мдн руб,]
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План по налогам и сборам в местный бюджет округа
(daHHbte КЭФ)

млн руб. 2 313,4 2 436,( 95,(

Поступления налогов и сборов в бюджет округа
(dанные КЭФ)

млн руб. 2 369,Q 2 402,4 98,6

Обеспеченность собственными доходами бюджета округа на

душу населенuя ( расчеmные 0анные КЭФ) руб. 1,6 |29,L 17 138,9 94,1

rtдов экономическоit деятельности хозяйствующих субъектов Мо

Промышленное производство:

Объем оmеру)юенных поваров собсmвенноео проuзвоdсmва,

выполненных рабоrп u услуz (B+C+D+E) (dанные КЭФ с учеmолl
daHHbtx Иркуmсксmаmа)

млн руб. 18 6|4,1 69 783,8 ||2,i

% 101,6 104.,0 х

Цобыча полезных ископаемых (В):

Объем оп?руэr{енньlх mоваров собсmвенноео проuзвоOсmва,

вьlполненньlх рабоm ч услуе (расчеmньtе 0анные КЭФ)
млн руб. 28,5 40,5 70,5

Инdекс проuзвоdсmва (расчеmньtе daHHbte КЭФ) о/о б9,3 75,6 х

обрабатывающце производства (С):

Объел,t оmzруэrсенньlх mоваров собсmвенноео проuзвоdсmва,

вьlполненньlх рабопl u услуе (\aHHbte Иркуmсксmаmа)
млн руб 74 268,6 64 7l7,1 114,8

И нОекс промыluле нн оео проuзв оdсmва (расчепtньlе dанные КЭФ) о/о l0l,8 104,0 х

Обеспечение электрической энергией. газом и паDом;
конпиIIипниппRяние впзлvха (D):

Объем оперу)rсенных mоваров собсmвенноео проuзвоdсmва,

вьtполненньlх рабоm u услуz (0анные Иркуmсксmаmа)
млн руб. z 65|,2 3 701,5 7|,6

l,{ н d е кс пр оuзв о О с mв а (рас че mньt е d ан Hbt е КЭ Ф) о/ 94,| 105,1 х

водоснабжение; водоотведение. организация сбора и чтилизации
отходов. деятельность по ликвидации загрязнений (Е):

Объем оmеру)юенньlх mоваров собсmвенноео проuзвоOсmва,

вьlполненл!ьlх рабоm ч услуz (daHHbte Иркуmсксmаmа)
млн руб. 1 ббб,4 l324,| 125,8

сельское" лесное хозяйство. охота. рыболовство и рыбоводство:

Валовьtй вьlпуск проdукцttu в сельхозорzанuзацuях (daHHbte за 202 l
еоd - расчеm ОСХ аdмuнuсtпрацuч ДГО, за 2020 eod - dhHHbte uз

Спаmсборнuка 02б eod)

млн руб. l 750,0 1 807,2 9б,8

Иltоекс проuзвоdсmва проdукцuч в сельхозореанuзацuях (0анные за

202] zod - ОСХ аdмuнuсmрацuч ДГО, daHHbte за 2020 zo0 - uз

Сmаmсборнuка 02б еоd )

о/" 102,5 11б,б }

стпоительство:

объе.лl рабоп ч услуе выполненньlх собсmвенньtмll сuла\lч крупных

lt cpeOHux преdпрuяmuй u ореанuзацuй по вudу dеяrпельноспu

" С mр оumе ль с mв о " (d а н н bt е И ркуmс кс mапа)

млн руб. 7 821.1 7 08б,1 110,4

ГЗвоd в dейсmвLrе )t{uльlх dомов (daHHbte Иркуmсксmаmа) кв. м 43 112,0 30 591,0 140,9

Ввеdено Jttuлья на dyl,uy населенuя (расчеmньtе daHHbte КЭФ по

с ре dн ее оd ов ой чuсленн ос пu)
кв. м 0,1 85 0,130 L42,9

Iранспортировка и хDанение:

!''рузо об ороm (ореанuзацuй авmоллобuльн оzо mранспорmа б е з

субъе кmов,мапоео бuзнеса), (dанные Иркуmсксmаm оm 0 L 09. 2 02 1

.,)

тыс.т/км 48 200,0 4б 800,0 103,0

пасса.жuрообороm (оmdельньtх вudов авmомобuльноео mранспорmа

обtцеео пользованuя - (\mtHbte Иркуmсксmаmа)

тыс.
пас/км

95 200,0 85 000,0 112,0
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Iорговля оптовая и розничнаяi ремонт автотранспортных
onp пстR и мптпtIик.пов

розltичный товарооборот по полному кругу предприятии

(за 202 l еоО , расчеmньtе daHHbte КЭФ, за 2020 z,- уmочненньlе
daHHbte Иокуmсксmаmа, сборнuк ]б0 zo0 оtп 2I.07,2021)

млн руб. 44 401,8 39 104,2| 1l3,(

uз обulеео mоварообороmа: Рознччньtй mоварообороm по крупньlм ч

г п р d t t l l м п п е d п пuяmuям (d ан н bt е И р куm с кс m аm а)
млн руб. 20 250,9 l7 402,|| 11б,4

Инdекс фазчческоео объема по крупньlм u cpeOHlcv преOпрuяmuяu

(d ан t t bte И ркуmскс mаmа)
% 107,5 99,9l ,,'.х

малый бизнес
Чuсло dейсmвуюu|llх мальlх преdпрuяmuй (в mом чuсле

мuкропреdпрuяmuй) - всеzо (daHHbte оmOела по спраmеzuческому

развumulо перрumорuu аdмuнuсmрацuu дго по сосmоянuло на

l0,0 l .2022 u l0.01.202 !)

ед. 2 821 29421 9б.1

ус). вес вьlручкu преOпрuяmuй малоzо бuзнеса в вьlручке в целом по

мо
о/о зб,3 39J| 'lх

объем uпвесmuцuй в ocHoBttoй капumал (без субъекmов мацоео

п ре d прuнuм аmе ль с mв а), (d ан н bt е И ркуmс кс mапа)
млн руб. 8 б85,9 |2 256,4| 70,9

.Ц,еЙографические пр'оцесСы

коэt!л фuцuенm есmесmвенноzо прцросmа( у бьtлu) нgселенuя

(разttuца меаrcDу чuслом рооавuлuхся человек на l000 человек

населенuя ч чuслом умерauцх человек на 1000 человек паселенuя),

(за 202l zо0 - расчеmньtе daHHbte КЭФ, за 2020 zod - daHHbte

llркуmсксmаmа )

промилле -9,99 -6,74 х

Половая сmрукmура населенuя (по сосmоянuю на 0],0],2022 еоOа -

расчеmLhlе OaHHbte КЭФ, по сосmоянuю на 01.0],202l zoOa - daHHbte

И ркупtсксmаmа)

тыс.чел. | 23 1.89( 2з5,||4 98,6

мужчины тыс.чел. 105,71 107.1 88 98,6

уд. вес в общей численности населения
о//о 45.61 45,( х,

женщины тыс.чел. |26,|,l2 l27.92( 98.(

уд. вес в общей численности населения % 54,4 54,4 х,

Возрасmtшя сmр!кmура населенuя (по сосmоянuю на 0 L0 ] ,2022

zоdа - расчеmньtе daHHbte КЭФ, по сосmоянuю на 01,01,202 l аоdа -

daHHbte Иркуmсксmаmа)

по состоянию на
01 .0 1 .2022

по состоянию на
01 .01 .202l

моложе трудоспособного возраста тыс.чел. 45.1 89 45,469 99.4

чл. вес в обцей численности населения
о/ 19. j l9.3 х

трудоспособный возраст тыс.чел. lз4.6б( 13 l ,782 l02.2

пбттrей чиспенности населения o/n 58. 56.1 х

старше трудоспособног9 р9!рgстл тыс.чел. 52.035 57,86з 89.9

уд. вес в обшей численности нq99{ýlхд о/о 1) л, 24,( х

Мuzрuцuя населелluя (разнuца межdу чuслом прабьtвuluх u

|rllслоМ вьtбьtвtuuх, прumок(+), оmmок(-) (за 202I еоd - расчеmньtе

OartHbte, за 2020 eod - daHHbte Иркуmсксmаmа)

чел. _90t -214 424,з

yD. вес чuсленносmu еорооскоzо населенuя в общей чuсленносlпu

tшселенuя (за 202I zоd, расчеmньlе daHHbte, за 2020 zоd - daltHbte

ипкупскспшmа)

% 94,8 94,8

yt). вес чuсленносmu сельско?о населенuя в общей чuсленносmu

llаселенalя (за 202I zоd - расчеmньtе daHHbte, за 2020 zоd - daHHbte

Иркуmсксmаmа)

% ý.) ý? х

iiiliilxrй]l"l}i * !:r;a'r.':::||:|i|;|'| ; :r|: }r:.=r|Е ;.

Все?о, в mом чuсле:

Заняtпые в экоttомuке (daHHbte по сосmоянuю на 0L0I
с о о пlвепсmвуюtцеео eoda)

тыс.чел. 89,608 92,150 97,2

в том числе работающие по наЦм; тыс.чел. 84,639 87.009 9,|.3
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Учаuluеся 16 леm u сmарtце (dанные по сосmоянuю на 0 L0 I,

с о опве псmвующ еzо еоdа)
тыс.чел. 9,08( 8,968 l01,2

Не заняmые в экономuке (dанные по сосmоянuю на 0],01

с о о пlвепсmвуюulеео zоdа)
тыс.чел. 3 5,5 83 з0,926 1 15,1

в том числе безработные граждане тыс.чел. 2.65з 0.570 465-4

цоля заняmьrх на Mculblx преOпрuяmuях в общей чuсленносmu

заняmьlх в экономuке - все?о, в m.ч. по вuOам экономuческой

0еяmельносmu:

% Iб,24 1б,l7 х

% 0,08 0,09 х

Добыча полезных ископаемых % 0,09 0,07 х

Обрабатывающие производства % |,з2 1,5 х

обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха _
о/о 0,05 0,07 . х].

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность llo ликвидации загрязнений

O/n 0,20 0,05 х

стtэоительство
о/о 2,55 2,7з

'IорI,овля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и

\4отоци клов
о/о 5,14 ýr1 х

IпанспоотиDовка и хранение
O/n 2,09 2.14 х

ffеятельность в области информqцчц I,Ijрдч уо 0,l5 0,0j х

Прочие % 4,57 4,2э х

Гражлане (физические лица)l занимающиеся

предпринимательской деятельностью без образования

юридического лица (индивидуальные предприниматели, главы

крестьянских (фермерских) хозяйств) (daHHbte оmdела по

с прапlеечческо,цу разбumuю mеррumорuu аOмuнuсmрацuu А ГО по

сосmоянLtю на 10.01.2022 u l0,01.202 I)

человек 5 011 4 969

Уровепь жизни населени,

,p,o*c":;,ib;'iЙ."|;aiЫ'Йl.)'ibqiЙgl9аФ..iqryi|niiiy,,j'
tрzанuзаЦuil, (!ез,gуЙ|ryuх,:|эwфа ей) 7Bclzу, (расчеmные

)аlrные КЭФ проttзвеdеньt на основе daHHbtx Иркуmсксmаmа u

lmOела по сmрайеqч!ёQ.1<бму,,уажУmа,ю ry||еРРumОРuЦ .;,..:.1.,;:;|,.;,1:: , ,

7Омltнuспрацuч ДГО)
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mом чuсле: по крупньLм ч среdнuм преdпрuяmuям (daHHbte Иркуmскспаmа 
l ,оrr. u"n.

, Аопме П-4) l

5 3,5 51 5 3,656 9,9,в

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. чел. 0,728 0,781 9з,2

Добыча полезtлых ископаемых

Обпабатываюшие производства

тыс. чел

тыс. чел

0,079

|6,з22

0,0б4

|6,467

|,z-3,4

99.1

обеспечение электрической энергией, газом и паром;

илIl пи!lипниппRяние возпvха
тыс. чел 3,1 3,384 94,4

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отхолов, деятельность l]o ликвидации загрязнений

тыс. чел. 0,911 0,78 j 1 16,1

стооительство тыс. чел. 5.31 5.272 l00.8

тыс. чел.
,l,762 7,8l8 99,3

ТоанспортиDовка и хранение тыс. чел. 4.56,1 4.714 96,9

.щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. чел. 0,460 0,з76 1,22,3

flся,гельность в области информации и связи тыс. чел. 0.807 о.161 105.,

Деятсльность финансовая и страховая тыс. чел. 0.5бt 0.664 85,5

Пеятслыlость по операциям с недвижимым имJщ99f99м тыс. чел. 0.28з о.292 96.s

леятельность ппофессиональная, научная и техническая тыс. чел. 1,389 1.441 - i- 96,4

тыс. чел. |,42з |,4з4 99,2
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Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязате.ltьное социальное обеспечение
тыс. чел, 4,89,1 4,958 98,8

образование тыс. чел. 8,14з 8,1 3i 100, l

flеятельность в области здравоохранения и социа"Iьных услуг тыс. чел- 6,299 6,з7з 98,8

!еятельность в области культуры, спорта, организации досуга и

развлечеtтий
тыс, чел. 0,7з5 0,788 93,3

Предоставление прочих видов услуг тыс- чел. 4,225 4,04с l04,(

В mом чuсле uз обulей чuсленносmu рабоmаюuluх чuсленносmь

рабоmнuков бtоdсlсеmной сферьl,. фuнансuруемой uз меспноео
бюОжеmа-все?о, (OaHHble uз оmчеmа по вьlполненuю плана по

ulmаmаry! ч среdней зарабоmной плаlпе по АГО за 202 l zоd ч за 2020

zod сооmвеmсmвенно)

mыс. чел. 8,252 8,255 l00,0

uз HLlx; 8,25, 8,25 l00,(

f{сяте.ltьность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. чел. 0,054 0,05l 98,2

/{ея,t,ельность в области информации и связи тыс. чел. 0.012 0.0l Qrl

Щеятельность финансовая и страховая тыс. чел. 0,019 0,024 79,2

!еятельность профессиона,rьная, научная и техническая тыс. чел. 0,044 0,04: 102,3

Щеятельность административная и сопутствуIощие дополнительные
чслчги

тыс.чел. 0,032 0,029 l 10,3

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязательное социальное обеспечение
тыс.чел. 0,5l 0,52l 99,2

Образование тыс.чел. 7,00t 6,997 100,2

Щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и

пазвлечений
тыс.чел. 0,566 0,573 98,8

Ур о в е нь р е е uс mр u ру ем,ой б езр аб оmацы (к mру 0 о с п о с о б н ому
населенuю) (dанные ОГКУ Itенпр занimосmч населеlruя по

z, AHlapcKy)

о/о 0,бз :li :llll,,,,,.,,,.,.{..llll

СоеdнеDчшевой ilенееrcный doxod руб. х
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Kpyzy преdпрuяmuй . Biceei, (pqciiemуb!9.|QaHHbli КЭб|:прQ,1,!?1iв ,e.,P,e,Hbl,

tla основе daHHbtx Иркуmсксmаmа u оmdела по сmраmеzuческолйу

развumuю пе iрufu,ораu" абмiiuёйРhйiiu ДГО), "l l,

в mом чuсле: по крупньlм u среdнuм преdпрuяпuмt руб, 55 154,j 51 60l, l06,!

Ссльское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство руб. зб 240,7 29 448,4 |2з,1

flобыча полезных ископаемых руб. 55 l71,2 47 246,2 l16,t

Обрабатывающие производства руб. 62 878,4 60 з61 |04,2

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха
руб. 69 872,,7 58 625,с l\9,2

Водоснабжение; водоотведение) организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

руб 37 895,( з7 087,7 |02,2

Строительство руб, 4з 681 з2299,з |35,2

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и

\lотоIlиклов
руб. 26 334, 2| 86l l 120,5

Транспортировка и хранение руб. 48 479,1 44 540,3 108,8

flеяте,rьность гостиниц и предприятий общественного питания руб. 36 391,6 35 870,7 l0l

!еятсльность в области информации и связи руб. 57 133,0 56 279,9 10l

Щеятельность финансовая и страховая руб. 68 042,( бз 761,7 106,;

Щеятсльность по операциям с недвижимым имуществом руб. з7 з9з,2 36 002,9 103,9

!,еятельность профессиональная, на}п{ная и техническая руб. 71093,4 67 224,8 l05,8

Щеятельность административная и сопутствующие дополнительные

услуги
руб. 46 576,| 40 524,( l14,9

-i-

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязательное социальное обеспечение
руб. 59 04з,6 56 255,э l05,0
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Образование руб. 35 962,0 32 595,4 110,3

ffеятельность в области здравоохранеция и предоставление

социальных услуг
руб. 48 з47,6 47 784,9 101,2

Щеятельность в области культуры, спорта, организация досуга и

развлечений
руб. 40 526,4 36 810,4 l10,1

ппедоставление прочих видов yслуг руб. 21 560,1 |,7 282,2 |24,1

В пlолt чuсле среdнемесячнсtя зарабоmная плаmа рабоmнuков
бюdlсеmной сферьt, фuнансuруемой uз месmноео бюd)юеmа- Bcezo,

( опlчепl!ые daHHbte КЭФ)
руб. з4 643,i l08,9

uз HLtx:

!еятельность гостиниц и предприятий общественного питания руб, з 1 080,5 25 258,з l23,1

,Щеятельность в области информации и связи руб. 4з 37з,6 37 4|4,i l l5,9

!еятельность финансовая и страховая руб. 50 791,2 46 529.9 l09,2

Деятельность профессиональная, научная и техническая пчб. зб 526,8 зб 244 100.f

flеятельность административная и сопутств),ющие дополнительные
усJYги

руб зз 729,9 з0 604,9 110,2

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязательное социальное обеспечение руб. 59 929,2 60 295,9 99,4

)бразование руб. з2 909,( 29 794,7 l10,5

Щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и

пазвлсчений
руб. з2 5з6,: 30 086,5 1 08,1

В ыплаmьl соцuшлlrно?о харакmера (dанные Иркуmсксmаmа) млн руб. б50,8 544,0 119,6
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Пронсumочньlй лluнuмулl (начuная со 2 KзapmaJla,

рассчumываеmся среdнее значенuе за перчоd)
руб. |2167,1 11 9б9,0 101,7

Покупаmельная способttосmь dенехкньlх doxodoB населенuя
( с о о m н otue нuе с ре dн е dyule Bbtx 0 е н е ж Hblx 0 ох оО ов u пр ожum оч н о е о

мuнч-мума)
раз х

Чuсленносmь населенuя с doxodMttu lluJlce проJлсumочно?о

мuнuмума (расчеmньtе )aHHbte КЭФ)
тыс.чел. 33,|27 41,12i 70,3

% 14,3 20,( х

ЗоOоллкепносmь по зарабоmной плаmе в целом по МО (daHHbte

иокуmсксmаmа)
тыс.руб. 0,0 0,0 х

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

* в отделыtых случаJlх незначительные расхождения ме}цу итогом и суммой

сJIагаем ых объясняются округлением данных.

Замес,гитель мэра - председатель Комитета

Сафронова Людмила Петровна 8-395-5 50-40-19
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