
Аналитический отчет о социально-экопомической ситуации в Ангарском городском округе
за 2019 год

на 10,04.2020
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Итбгш развiтця МО

Выручка от реалпзацип продукцииt работ, ус.пуr
|||||||||||:||:\::'., : I

',,l':,|i|in:IT руб, ,оо,l

з п.ч. по вudш экономuческой dеяпельносlпu по киmным u

:реdнчм преdпрuяtпurlлl u ор?анчзацuяt,l: (daHHbte Иркуmсксmаmа)
мm р}б. 88 75],l t9 572, 99,1

Сельское, лесное хозяйсtпво, охоmа, рьtболовсmво u рьtбовоdсmво
(Разdел Д) - Bcezo (dанные Иркlппсксmапа)

млн руб, l 091,1 I420,1 76,I

Обрабаtпьtваюuluе проuзвоdсtпва (Разdел С) - всеzо (daHHbte

Иркуmсксmапа)
млн руб 56 831,t 55 529,t 102.з

Обеспеченuе элекmрuческой энерzuей, zазом u паром;
конluцuонuрованuе возdуха (Разdел D) - всеzо (laHHbte

Иркltпсксmаmа)

млн руб 0,i 0,( 0,(

ВоDоснабlrcенuе; воdооlпвеdенuе, орzанuзацuя сбора u

у lпuлu з ацuu оmхо d о в, d еяtпельн о опь п о лu KBu d ацuu з аzряз н е н u й
(Разdел Е) - всеео (daHHbte Иркl,rпсксmаtпа)

млн руб 71 1.I 699,1 101,j

Сmроumельсtпво (РазОел F) - всеео (20l9 zоd - расчеmньtе daHHbte

кэФ) млн руб, 2 070,( 2 53б,: 81,(

Торzовля опmовая u рознuчнм; ремонm авmоmранспорmньrх
среOсmв u моmоцutс,lов (Разdел G) - Bcezo (daHHbte

Иркlttttскспаmа)

млн руб 23 330,0 23 891,1 97 

",

Транспорmuровка u храненuе (Разdел Н) - Bcezo (daHHbte

Иркlпlсксtпаtпа)
млн руб 382,2 381,0 l00,:

Щеяmельносtпь zосmuнuц u преdпрuяпuй обtцеспвенноzо
|ruлпанuя (Разdел I) - всеzо (daHHbte Ирlсуtпсксmаtпа)

млн руб 0,0 0,0 0,(

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

(dанные Иркуmскспаmа)
млн руб, 0,0 0,0 0,(

Щеяmельносmь по операцuям с неdваlкuмьtм uмуulесmвом
(Разdел L) - всеео (daHHbte Иркуmсксmапа)

млн руб 0,0 0,( 0,(

Щеяmельносmь профессuональнм, научная u ttlежнuческм
(Разdел М) - всеzо (dанные Иркуmсксmапа)

млн руб 2 7 42,1 3 783,1

Щеяmельно сtпь аdмuнuсtпр аmutнм u соп!mсmв! юuluе
dополнumельньlе ycJayeu (Разdел N) - всеzо (daHHbte

Иркl,tпсксrпапа)

млн руб. 490,4 259,6 l88,1

Образованuе (Разdел Р) - всеео (daHHbte Ирхуmсксmапа) млн руб 79,4 76,2 l04,1

Щеяпельносtпь в обласmu зDравоохраненuя u соцuLпьньlх !слуz
(Разdел О) , Bcezo (dанные Иркуmсксmапа)

млн руб 949,8 922,9 l02,!

Щеяпельносrпь в обласmu кJ]льlпурьI, спорtпа, орZанuзацuц oocyza
ч развлеченuй (Разdел R) - всеео (расчеmные daHHbe КЭФ)

млн руб 35,4 36,0 98,4

ПреDосtпавленuе прочuх BudoB услуz (Разdел S)- всеzо (расчеmные

Санные КЭФ)
млн руб. 40,5 37,0 l09.5

УIальtй бuзнес (dанные оmdела по сmраmеzчческому развulпuю
перрumорuu аdмuнuсmрацuu ДГО)

млн руб. 63 136,3 бl б5б.5 l02,z

Выручка от реалпзации продукциш, работ, услуг на душу
цаселения (расчеп КЭФ по среdнееоdовой чuсленносmu)

млн руб. б40,1 б35,8 100,:
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Плаrr по налOгам и сборам в местяый бюджет округа
(dанные КЭФ)

млн руб. 2 б01,4 2 502,2 104,0

Поступления налогOв и сборов в бюджет округа
(dанные КЭФ)

млн руб z 610,2 2 600,3 100,4

DбесIrеченность собственными доходами бюджета округа на

Iушу населения (daHHbte КЭФ) руб 15 047,{ |4 237,t 105,7



ппомышленное ппоизволство:

Объем оtпzруасенньtх по варо в собсmвенно zо проuзвоdспва,
вь.полненньlх рабоп u услуz (В+С+ D+ Е) (Расчеmные dанные КЭФ
с учепом daHHbtx Иркуmсксmапа)

млн руб. 64 786,4 65 32Е,5 99,2

Инlркс ппомьtlл прнно2о hпоч?воёспва fB+ С+ D) /пасчрпньtр
% 97,l 94,2daHHbte КЭФ)

Побычд пп.пезных ископяемых (В):

Объем оtпzруэrенных mоваро в собсmвенноzо проuзвоdсmва,
вьlполненньlх рабоm u услуz (расчеmные daHHbte КЭФ)

млн руб. 70,( 128,( 54,7

Инdекс промьlutленноео проuзвоdсtttва (расчепньtе 0анные КЭФ) % б1.! 759,a

обпябятывяюrrrие ппоизвопства (с):

О бъем оtперухенньlх пtо варов собсtпвенноzо проuзвоdсmва,
вьlполненньlх рабоtп u услуz (daHHbte Ирк|,tпскспаmа)

млн рф. 60 369,! 60 767,t- 99,3

Инdекс промьtutленноzо прошвоdсmва (расчеtпньле dанные КЭФ) о/о 97.a 93,6

Объем оmzруже HHblx lповаров собсtпвенноzо проuзво dспва,
выполненных рабоtп u услуz (dанные Иркупсксmапа)

млн рф. 3 132,з 3 264,s 95,j

Инdекс промыurпенноzо проuзвоdсmва (расчепньtе dанные КЭФ) % 79,1 95,, ]l]l]:l]lllli]l]]:Хll': 
:l,:] ::'l;]

водосшабжеппе: водоотведение. оDганпзацпя сбоDа п

чтпллtзацип отходов. деятельность по ликвидации загDязнений
(Е\:

Объем оmzруженных mоваров собсmвенноzо проввоdсmва,
вьlполненньlх рабоtп u услуz (расчеmные dанные КЭФ)

млн руб l2l4,: l l67,s 104,(

Сельское. лесное хозяйство. охота. пыболовство и Dыбоводство:

Валовьtй вьtпуск проdукцuu в сельхозорzанlt:lацllях (dанные за 20 l 9
еоd - расчеm ОСХ аdмuнuсmрацuч ДГО, за 20]8 zоd - daHHbte ш
Сrпаmсборнuка 028 zоd)

млн руб l 565,a L 97l, 19,4

ИнOекс проtввоёсmва проdукцuu в сельхозор?анuзацttм (daHHbte за
2019 zod - ОСХ аOмuнuсtпрацuu ДГО, dанные за 20l8 eod - uз

Спаmсборнuка 028 zоd )
% 1Е,2 89,t

Объем рабоm u услу? вьlполненньtх собсtпвенньtмu cuJlal|u кwпных
u cpedHux преdпрuяlпuй u ор?анuзацuй по вudу dеяmеIьносfпu

" Спроumельс mво " (daHHble Иркуmсксmаtпа)

млн руб 5 б33,: 2 б58,з 2|l

Ввоё в dейсmвuе эtсtlльtх doMoB (dанные Иркуmсксmаmа) кв. м 17 109,( 25 854,( 66,1

BBedeHo эrчлья на dуilу населенuя (расчеmные dанные КЭФ) кв. м 0,07i 0,10J бб,]

Грузообороп (ореанttзацuй авmомобuльноео пранспорtпа без
субъекmов ммоzо бuзнеса) - (0анные Ирlсуmсксmаmа)

тыс.т/км 50 Е00,( 43 370,( ll7,l

Пас саэtсuрообороm (оmdельньtх вuёов авmомобtLпьноzо fпранспорfпа

обulеео пользованuя- (dанньле Иркуmсксtпапа)
тыс.

пасlкм
l23 900,( l49 800,( 82",

топговля оптовая ш оознпчная: оемонт автотпанспоптных
aпАпстп ш мптпIrwкппR

Розничный товарооборот
(d ан н ы е Иркlппс ксmа mа)

млн руб ]7 305.0 33 672,1 l10,8

Инdекс фuзuче cKozo объема (daHHbte Иркуmсксtпаtпа) % 105,3 105,] х',:

малый бизнес

Чuсло dейсtпвуюlцuх Mшblx преdпрuяtпuй (в rпом чuсле

MuKpo преdпрuяmuй) - все zo (dанные оtпdела по сmраmе?uче скому

рсLзвumuю mеррuпорuu аdмuнuсmрацuu ДГО по сосmоянuю на

1 0.0 1.2020 u ] 0.0 1.20 1 9)

ед. 3 190 3 443 92,7

Уd. вес вьtручкu преdпрuяtпuй малоео бuзнеса в вьtwчке в целом по

мо
% 4|,6 40,8

,,,,ll ll]liliiillillýi.l,

9бъем uнвесmuцuй в основной капutпм (без субъеюпов мапоzо

пре dпрuнtuлаtпе льсmва), (daHHbte Ирt<уmсксtпаmа)
млн руб. 8 821,9 1б 547,1 53,3
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Коэ ффuцuенm есmесrпвенноzо пpupocttta( убьlлu) н аселенuя
(разнuца мескОу чuслом роduвшuхся чеJ.овек на 1000 человек
населенuя ll чuслом умершuх человек на 1000 человек населенuя),
(d ан н ы е Ир куm с ксtпаtпа )

промилле -3,8 -2,39
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Половая сmрукlп!ра населенuя (по сосtпояlluю на 0 ] .01 ,2020 zоdа -

расчеmные dанные КЭФ, по сосmоянuю на 0 ].0 ].20 ]9 еоOа - dанные
Ирку+псксtпаtпа)

по состоянию на

0l .0l .2020
по состоянию на

01 -01 -2019

мWчины тыс.чел. l 07.978 1 08_34з 99 ",

уд, вес в общей численности населения % 456 45,( х
женщины тыс.чел l 28,9з4 |29.з,1l 99;,

уд, вес в общей численности населения % 54,4 54.4 х

Возрасmнм сmрукm!ра населенuя (по сосlпоянuю на 01,01.2020
:оdа - расчеmные daHHbte КЭФ, по сосfпоянuю на 0 1 .0 1.20 1 9 zоdа -
)анные Иркуmсксmапа)

по состоянию на

01 .01 ,2020
по состоянию на

01.01,2019

моложе тDчлоспособного возDаста тыс.чел. 45.694 45.84? 99.,,

чд. вес в обшей численности населения % 19.3 l9.з х
тпчпоспосооныи возпаст тыс.чел, l 35 43з lзl 428 l03.0

уд. вес в общей численности населения % 57) ý5 1 х
стаDше тDчдоспособного возDаста тыс,чел, 55,785 60.438 о]?

чд. вес в оошеи численности населения ч" 2з.5 25.4 х

|[uzрацuя населенuя (рознuца меuсDу чuслом прuбьtвuluх u
luсло-tl вьtбывtаш, прumок(+), оmпок(-) (daHHbte Иркуmсксmаmа)

чел l0c 281 35,6

Yd. вес чuсленносmu zopodcKozo населенuя в общей цuсленносrпlt

населенuя (daHHbte Ирlуrпсксtпаtпа)
% 94,8 94,9 х

УО. вес чuсленносmu сельско2о населенuя в общей чuсленносmu
н а сел ен uя (d ан н ы е Иркуm сксmапа)

% 5,1 х

Bcezo, в tпом чuсле:

Заняmые в экономuке (dанные по сосmоянuю на 0 ].0 ]
с о о лп в е пспвwlц е z о z о d а)

тыс.чел 89,49ý 76,2,1 l17.з

в том числе оаботаrошие по наймч тыс.чел 83.074 69.83j l l9.(

Учаuluеся l б леm а спарше (daHHbte по сосmоянuю на 0 L 0 ]
соопвеmспвуюu|еzо zoda)

тыс.чел l0,74t l0,65( l00,ý

Не заняtпые в эконOмuке (dанные по сосmоянuю нак 0 ].0 ]
со о mв е mсmвуюulе е о z о dа)

тыс.чел. 29,14 47,571, 61,3

в том числе безDаботные грarкдане тыс,чел. 0 57( 0 59( 966

Щоltя заняmых на мальlх преdпрлlяlплlях в обuрй чuсленносmu
заняmьaх в экономuке - Bcezo, в m,ч. по вuDа,+l эконЬмuческоЙ
dеяmельносtпu:

% l7,32 22,14

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

том числе:
% 0,0t 0,1 х

.Щобыча полезных ископаемых % 0,0; 0,0! х

Обрабатывающие производства % l,6( 2,4с х

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондициониDование возд\ха
% 0,0; 0,0ý

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

% 005 00l х

строительство o/n 290 з,21 х
Торгов.:rя оптоваJI и розничнш; ремонт автотранспортных средств и

мотоциклов
% 5,76 7,62

тпанспоотиоовка и хDанение % 229 249 х
деятельность в области инфоомации и связи уо 00j 00ý х
Ппочие % 4,37 5,90 х

Граждане (фпзические лшца), занимающиеся
предпринпмательской деятельностью без образованпя
юридшческого лица (пндпвrrдуальные предпрпнцматели, главы
крестьянских (фермерскшх) хозяйств) (daHHbte оtпdела по

сfпраллле2чческому развuлпuю перрutпорuu аdмuнuсmрацuu ДГО по

сосmоянuю на ]0.0].2020 u 10.01.20I9)

человек 4 902 5 065
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l пом ччqе: по кр!пньш u срейtuм преdпрulmuям (dанльtе Иркупсксmаmа) mьlс. чел. 11 771 5з,416 l00,6

Эельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. чел 0,814 0,920 885

побыча полезных ископаемых тыс. чел 0,065 0,09с 1) 7

)брабатывающие производства тыс. чел. |6,|7 5 16,472 98,2

)беспечение электрической энергией, газом и паром,
(ондипиониDование возл\ха

тыс. чел J,J+o з.445 97,|

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 1тилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс. чел 0,784 0,747 l05,c

_'троительство тыс. чел. 5 227 4;142 110.2

Торговзu оптовм и розничная; ремонт автотранспортньж средств и

мотоциклов
тыс. чел 8,1 94 8,8з 1 92,8

гпанспоптиповка и хпанение тыс. чел. 4,808 4.625 l04.c

Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. чел 0,504 0,684 7з.7

пеятельность в области инthопмаrrии и связи тыс. чел, 0 768 0,700 109.7

Цеятельность финансовая и страховая тыс. чел- 0.736 0.788 9з.4

деятельность по операциям с недвижимым им},lцеством тыс. чел 0.290 0.з21 90-з

деятельность ппофессиональнаJI- на\чная и техническая тыс. чел 1.493 1 _57c 95 1

Цеятельность административнаJI и соп}"тств},Iощие дополнительные
услчги

тыс. чел 1.534 |,26з 121,5

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение

тыс, чел 4,989 5.104 q1 7

эбразован ие тыс, чел 8.I00 7,909 |02,4

Цеятельность в области здDавоохранения и социальньIх усл}т тыс- чел. 6,497 6,664 97.5

Щеятельность в области культ}рыl спорта, организации досуга и

эазвлечений
тыс. чел. 0,834 0,810 l03,(

]оедоставление пDочих видов Yслуг тыс- чел. 4,116 4,647 88

В mом чuсле ш общей чuсленноспu рсiбоплаюu|лtх чuсленносmь

рабоmнuков бюd,жеmной сферьt, фuнансuруемой uз месmноzо

бюОJ!сеmа-все?о, (ilaHHbte uз оmчеmа по выполненltю l\JиHa по

шmаmам u среоней зарабоmной плапе по ДГО за 20l9 zod u за 20]8
zоd сооmвеmспвенно)

fпьlс. чел. 8,286 8,1 l5 l02|L,

llз нш: 8,28l 8,1 l5 l02,I

,Щеятельность гостинниц и предприятий общественного питания тыс. чел, 0,057 0,058 98,з

деятельность в области инфоомации и связи тыс, чел 0.01 з 0.0l2 l08.з
пеятельность tьинансовая и стDаховая тыс, чел 0,026 0,025 l04-c

Деятельность пDофессиональная. на\чная и техническаJ{ тыс. чел. 0,045 0,063 7 |.4

Щеятельность административная и соп)тств},Iощие дополнительные тыс.чел 0,024 0,025 96,с

Государственное },правление и обеспечение военной безопасности;

обязательное социальное обеспечение
тыс.чел. 0,5l2 0,508 l00,8

Эбразование тыс.чел 7,058 6,85 l l03 (

Щеятельность в области культ}ры, спорта, организации дос},га и

rазвпечений
тыс.чел. 0,551 0 ý71 96,,

Уровень реzuсtпрuруемой безрабоmuцьt ( к прldоспособном!
насе.пепuю) (оанные ОГКУ Ценmр мняmосmч населенuя по ?.

днеаоску)

?/а 0;4,;
.|

9:а! ]]]]]]х

С о еdнеdчшев о й deH енсньlй Doxo 0 очб, х
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развuлпuю m е ррumо puu аd.лtuнuсmрацuч ДГО)

В mОМ ЧuСЛе: по крупllым ч сре руб 49 95з. 47 4з\.: l05,:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство руб 26 481.5 24 256,s l09,2

,Щобыча полезных ископаемьп рчб. 4з 580,1 64 562.4 67,5

Обрабатывающие производства руб 58 602,t 56 1 10,( l04,4

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондициониDование возд\ха руб. 56 99з,4 52 з7 |,з l 08,t

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и рилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений руб. з5 951,6 35 038,1 l02,(
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Строительство пчб. 29 509.3 24 791.7 l l9.(
Торговля оптовм и розничнаJI, ремонт автотранспортньж средств и

мотоциклов руб 21 801 z0 626,4 l05,7

Транспортировка и хранение руб. 41 453 40 572 5 l02,

Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания руб. з2 7 65,3 z7 662,7 l 18,4

Деятельность в области инфоDмации и связи очб, 53 l89: 54 668. l 9,1,з

Цеятельность финансовая и страховм руб 61 187.ý 56 з97.3 l08,5

Щеятельность по операциям с недвижимым имуцеством руб з5 966.s з8 з70,5 9з,7

.Щеятельность профессиональная, на)чнful и техническая руб 99 lзз 92 307.( l07,4

!еятельность административнаJ{ и соп}тств}тощие дополнительные
чслчги руб. з7 801,0

,lý ý17 l l06,4

-осударственное 
управление и обеспечение военной безопасности,

lбязательное социальное обеспечение
руб 5з 021 ,4 50 1 83,0 l05,;

)бразовав ие руб. 31 159.1 28 850.6 l08.(

]еятельность в области здравоохранения и предоставление
]оIIиапьных чспчг

руб. 42 476,7 40 069,2 l06,0

Щеятельность в области культуры, спорта, организация досуга и

)азвлечений
руб з8 624,0 з7 906,5 101,9

[педоставление пDочих вилов чслчг руб, l7 513,с 16 635,0
,l05

3

9 пом чuсле среdнемесячная iарабоtпная плаmа раббmiшков
iюёжеmной сферы, фuнансuруемой uз MecmHozo бюdlкеmа- Bcezo,

'оmчеmные dанные КЭФ)
рrб 29 71,5,2 27 828.( 106,8

uз нш:

Щеятельность гостинниц и предприятий общественного питания руб. 24 828.с )1 )1о ) ll1,5

Щеятельность в области информации и связи руб з5 082,7 ]7 1] 1.3 94,5

[еятельность финансовая и стDаховая руб 46 786.z 46 250.3 l0l,2
пеятельность ппоrьессиональнаJI_ на\чная и техническаrI руб 33 8 8,( з0 8z7.( l09.9

Щеятельность административная и соп},тств},ющие дополнительные
руб. 26 698,з 22 881 ||6,7

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное соuиальное обеспечение руб 52 965,э 49 8ll l06,3

Эбразование руб 27 960,4 26 1,44,( 106.ý

Д,еятельность в области культ}ры, спорта, организации дос}та и

пязв пеqений
руб. 29 954 27 969 l 07,1

Вьtплаmьt соцuмьноzо харакпера (daHHbte Иркуmскспаmа) млн руб. 546,! б0l 91,0
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Проскumочньtй Muчuuylll (начuная со 2 кварmапа,

рассчumьlваеmся cpedHee значенuе за перuоd) руб. 1 1 313,0 10 297,0 109,9

Покупаtпельнм способносmь dенелrcньtх doxoDoB населенuя
(сооmноutенuе среdнеdуulевых dенеJrcных doxodoB u проэruпочноzо
мuнtшума)

раз х х х||,

Чuсленноспtь населенuя с doxoda,tlu нuilсе проJкumочноzо
мuнuмума * (расчеmньtе dанные КЭФ)

тыс чел. 39,644 зб.888 107,5

ЦOля населенuя с doxolalrlu нurrсе проJкumочноzо мuнuмума *

lрасчеmные dанные КЭФ)
ч. 16,7 15,5 х

Заdоллсенносtпь по зарабоmной плаmе в целом по МО (dанные

ипкvmсксmаmа)
тыс.руб 0,( 0,0 х

в том числе по бюджетным учреждения]! тыс,руб 0 0 хi

* по состояllm на 01.01,2020 и на 01.01.2019 соошетствецно

Председатель Комитета

Сафронова Людмила Петровна 8-З95-5 50-40-19
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И.Г. Миронова


