
Апалитrlческrrй oT.IeT о соцIлально-экопомrrческой сr!туацIлп в Аtlгарском городском округе
la 2018 год

на 26,03.2019

наимеrrование показатеJuI Ед, изм
Значение

показателя
за 20l8 год

Значение
пока:}ателя за

2017 год

,Щинамика,
201 8 год /

2017 гад,Yо

Итоги развития МО

Выручка от реалпзацrrп продухцпп, работ, услуг
(в действlтошrшх ценах) - всего,

млн.руб. 151 661,( 141 937.: 10б,J

1 m.ч. по BlK)a_v экоttомtrtескоti )еяmельltосmч по крvпным ll
:pedHtt-u преdпрtшmчrLv ll ор?tlнllзацurш : (ilctHttbte Иркчtпскс паmа)

млll,руб, 90 001.] 82 5.}8,: | 09.(

Сепьское, лесное хозяйсmво, охоmа, рьlболовсmво u рьtбовоdсtпво
'Разdе-п А) - все:о (0анные Иркl,mgрgрlr|п.1

млн,рl,б l .l20,1 1 бl0,1 88.;

|обьtча по-пезньlх uскопаемых (Разdе.п В) - Bcezo (dctttttbte

Llпп-пlсксtпоmа)
пллtl,ру,б 0,( 0,i 0,(

Обрабаmывающче проuзвоОсlпва (Рсtзdе.l С) - Bcezo (dанные

I,1рщ,mскспшпtа)
млн,рчб 55 529.t ý, q{o ) l0.1,J

Обеспеченuе э.цекmрuческой эпераrcrl, zазом u пароrl;
KottitttltloHttpoBaHue возdJ,ха (Разdе.l D) - Bcelo (dсtttные

I,Iрку^пtсксmапш)

пtлн,руб 0,t 0.( 0,{

Воdоснабскенце; воdооmвеDенuе, орzпнuзацuя сбора u

у lпuллrзаa|нu оmtоdов, dеяmельпосmь по лu квtldоцutl зtazря Jtl ен чй
(Разdе.п Е) - все.,о (dаHHbte 1.1рlr1,,пtскспlсtпtсt)

млrl,руб б99,1 738,{ 91,-,

Сmроumельспtво (Pcl})e-ll F^) - Bcezo (рас,!епlные dанные КЭСl) м-:tн,руб 2 33б.t 2232 l 0.1,]

То р z о в.п я о п fп о впя u р озп u ч н оя ; р ем u шt 0 вmоmр al l спорtп н bl х
среdсmв u }rоmоцuк,tов (Разdе,п G) - Bce,ztl (dаtпtые

Ilркllttlсксtпапltt)
м-пн,руб, 24 282.\ 19 579.2 l2.1,(

Тропспорmuровко ll xpltlulue (Разdел iI) - Bcezo (daHttbte

I,Iрк\,mскспtаmо)
млtt,руб J8l,( зб6,, l03.t

|ея m ел ьч осmь zocm uп u ц u пр еОп р u яmu й об rцеспв ен н ozo
Iumанuя (Разdе.l I) - всеео (dctHltbte !.Iрlуmсксmапlа)

млы,руб 0.( 0,( 0.1

|еяmаtьпосmь в обласrпu utttPoplttaцuu u соязu (Рсtзiе.п J) - Bcezo

'расч еillньt е dal tltы а КЭФ)
млн,руб. l 75,Z l66,7 l05,,

!еяmе.lьн осmь п о оп ерпцuям с н еiвч :ltcttMbt,lt u.|l\1uцесmво ч
(Рсtэlел L) - всс:о (daltHbte Llрхlltпсксmапш)

лrлн, руб J5.( .l0,t 89,1

Щ ея m ел ьн осm ь п р od) е ссu о н пл ьн ая. н а), ц н 0я u mех н u ц е ская
(Разiч М) - все:о (daHHbte llрry,mбцg1l,rrr,,1

млн,рl,б 3 783,; 3.178.: l08,t

\ея пt ел ьн о сm ь аdм u н u спрап1!! в н фl ч с olry mсmв! ю ulu е

)ополпumельньtе усл!?u (Раэdе,п N) - Bceto (dалtные
Llркt,пlсксrпаmа)

млн,руб 285.J 272,з l05,(

)ipatoBattue /Разr\е.l Р) - все,,о (oattHble Ilрь,llпскспtапlа) млн,руб 76., 85,, 88.]

Щеяmельносmь в обласmu зОравоо-\роненuя u соцufu,lьньlх !,с-t_|,2

(Разоел Q) - Bcelo (dctltHbte l,Iркупtсксmапlа)
млн,руб 92t,: 9l9..д l00.:

!еяmельносmь в обласmu к!льm!ры, спорmо, орzанuзаtцuu locyza
,t развлеченttй (Разdе-п R) - Bcezo (рсtсчепrtые dанные К|)Ф)

млн.руб 36,{ 50,t 72.8

Преdосmавленuе прочuх вuОов !слllz 1Pnr1".o 
')- 

Bceto (рсtсчепlньtе

daHHbte КЭФ)
млн.руб з7"( 38,4 96.J

Мttпьtй бuзнес (dсtttные опldе,па по спlраlпе?чческому рсlзв|rmчк)
meppllпlopl!1t ac).ltuHltcttlpatltttt АГО)

пллtt,руб бl 656.! ,{9 399,: l03.t

Выручка от реалпзации продукцIlш, работ, ус.пуr па душу
населсllпя (рсtсчеm КЭФ по среOнеzоlовой чllс.пенносlпlI)

гыс рчб 637 595,; l07,(

Прпбылц прибьlrrьно работающпх предпрпятпй (с 1"leToM
субъеrгов Малого бизпеса) ( по крупн, u среdн, преdпр.'- dаr"оr"
Ирgmскспаmq по МБ - оmdела по спраmеzuческому рсlзвumuю
mе ррumорuч а dмuнuсmр ац uu Д ГО )

млн,руб 9 917,l 10 860,i 91

П.паrl по налогапt и сборам в местшыIi бюджет окрчга
(dанttые КЭФ)

млll.руб 2 5о2,, 2 ,llO.t l02.5

Постyплепия налогов и сборов в бюджет окрчга
(dанные КЭФ)

пллн,руб 2 600.: 2 495.{ l 0.1,2

Обеспечеlrrrостr, собственлtымп лоходами бюдпrста округа Ila

Iушу населения (laHltbte КЭФ) руб. l1z2o,| lб 004,j 88,9



наименование показателя Ед. изм.
Значение

показателя
за 20l 8 год

Значение
показателя за

20l 7 год

,Щинамика,
201 8 гЬд /

2017 rод,Yо

Состояние основпых видов экономической деятýIьности хозяйствующих субъектов МО
[ромышленное проп]водство:

()бъем oпtzpt,ltceHH l,ш mоваров собсtпвепt юzо проttзвслdспtва,
вьlполненньlх рабоm л услу.z (В+С.+ D1 Е) (Расчепtньtе dанные КЭФ
с 7,че m ом da н н bt х LIpKytпc кспt апtа )

млн,руб, 65 l76.1 6,1 l98,2 l0l

!,\Hdекс промbttч,пеннozo проttзвodcпlqа (В+С+D1-Е) (за 20I8:оО -

расчеmные dанные КЭФ, за 20l7 zоd -1лttочненньtе )
94,z l05,J х

Цобыча полеlltых ископасuыr (В):
()бъе.м oпzpll,-ltceHHыx пловаров собс mвенн о.,о проt BBodc пва,
ВьlпО.пненньlх рабопt u ),c,ll,z (pac|!emHble daHtlbte К|)Ф)

пtлн,руб 59.t 1,2 4830,2

I.IttdeKc про,vьtчt.|1енно?о прочэвоdспtва 1'за 20l8 ;,od - pctc,tetпltbte
daHHble К.ЭФ) 759,: х х

Dбtrабатываюrцшс цроизводства (С):
()бъем om;,pv,ltce tlH 1,1x пlоваров с обсmвенн ozo проt tзвоОсmва,
BbI поп I leqчblx Рабоm tt 1,с.пу2 (dанн ые Ирlузlплсltсtttа lпо )

мл tl руб 60 706.2 60 000,.l l01,2
I,IHdeKc промьttчленно?о прочзвоdсlпва (расчеtпньtе dattltbte КЭФ. зrt
20l7 zоd -|lпочненные) 93,6 l 06.0 х

Обеспечснпо lлекl DH,lecKoГl rlleDl шсй. газоу и папом;
коtlлIlItшопIlDоRание возлчха (I)):

Объе.u оrпzр,-,лtсе|!ных mоваров собспtвенноzо проttзвоdс пlва,
в ы п о.1 н е н н ы Х р а б опt u \,с л 1, : (d ct н н ь t е 1,1 р Kt, ttl с к с ttt а llt ct )

млlt руб J 246.9 3 0J5..l l07,0

l.htdeKc llpo.1tbtпtIeHHo?o проllзвоdспtва (расчепltt tе dctHHbte КЭФ, за
2 0 l 7 пil -tпtочненньtе) 95.? 98.t х

Водосllабжсlltlе: водоогпеденltс. опганlltаttия сбопа и

утилизацllи 0тхо.lов. лсятс.lьJость по лшl{Rll, lацtrи ]агпя]llеI|иl-t
Е):

()бъелl otttzpl,,ltce нн blx пlоваров с обс nlBeHHozo проl tзвс;dсtпва,
вьtполненl!ьlх рOбопt tt 1tсл1,., (рсtсчеtпньtе dанные КЭФ)

пллн,руб l lб3.2 l 1(l l z 100,2

Сепьское. .песtlое хозяr'iство, охота. Dыболовство ш Dыбоводство:

Ba-qoBblti вьtпvск пpodvKtPltl в a,ельхозор?аllllзаl|lrrп (daHltbte за 20l8
zоd - расчепt ()СХ ad,ltltllttcttt1эatltпt АГО, эа 2{)l7 ,эod - dctltllbte ttз
(-пшmсборнttка 32 zod)

млн.р\б l 908,6 2 090,, 9l

trlttdeKc tlроttзвоdспtва пpodl,KlItttt в се.qьхозор?анчзсttlltstх (dctHllt te за
20l8:oo - ОС)'ad,vttttucпtpattttu ДГО, Осtltные за 20]7 lod -

чпlоllllеllьl с yllemoм пзf,lе lleHltli по ttпlo:all с,/хоз.перепttсч 20 l 6
эoiаB ttэ Сmапсборltttка 0З l по.l1"tgцgр2р в с)ексtбре 20l8 z. )

87,9 93,t х

CTDorrTcJbcTBo:

Объем рсtбсlпt ll чс,пч2 BbtпoлHeItHttx собсплвенttьl-||lt cll,|a.\l1l кР)|пrIьI7
ч cpedltttx l,tlэeoпptuttпttt't tt орzанttзспlttit по Buotl oeяпle_пbHoclllll
"(| пt pot t пle.l ьс lttB о " (dа н н tl е l l ркNm скспt а пlсr)

млн,руб 2 640.( 2 98з,3 88,5

BBod в ieitcпtBtte .ltctt.cbtx dо,uов (dartttbtc 1.1рп,пrcксmапп) кв, ]\t 25 854,( 25 259.0 l02,.l

BBedeHo ,ltctt_lbst на O1:tuy Hace,пettttst (расчепtньtс dcltHble КЭФ) кв, м 0,1 09 0.1 06 l02,5
f na пспqдlтировка lt xDalleHtle:

Г1l1lзо66оrrrп, (орlаllttза t 1tt й авmомобtl.п t,H ozo пtlлсtллспорtпа бе з

ц,бъекпlов l1П) - (dattHbte L|pt7llпtgygn rrrr1 тыс т/кпл 44;l00.0 42 8l5,t l 03.]

Пасса,лtсчрослборопt (опtOельrtьtх BttdoB авплолtобч.Iьно.,о пlранспорпш
Обtt 1ezo по_п ьзованttлt - (daHH bt е I,Iркt,плслlспtапла)

тыс,
пасlкм l49 400.0 l 43 900,t l03.t

fооговля оптовая и Dознllчшаяi DeMollT авт.отtlаllспоDтпых
:Dедств и пrотоцllклов
Р озtl t r ч н bt ti пtова ро об о ро пl
(lа 20l8:od - Dattttъte l,IpKуlllcKctttama, за 20l7 zoO - 1,11лочllенньlе
0 cl н н bt е l,\1lкуtп с кс пlа пt а )

пtлн,руб 33 383,1 30 790.9 l08.,l

|,lHOeKc фtlзtt,tескоzо объема (за 20 | 8 loi - dctHHbte LlllKl,tllgp6777n,rrn,
за 20 l 7 zod , )Iпочненньtе darlHbte l,Iркtlпtсксtпапш) % 1 0.1.8 loz,2 х

иалыйt бrlзпес
({пс.по dеitспtФ,юll|лlх ]lалых преiпрttsппчit (в tпо.v ,tttс,че

МttкlЭОПреd пpttltnпli! ) - все?о (daH н bte опtdе.lа 11o с mp(rme..l lч ecqoц)l
DазвlIпlltю пlеррltmорIпl a0,1lllHttclпpalII!l! А l'O по соспtояltttю tta
l 0.0 1.20 l 9 ч 1 0.0 1.20 l 8)

ел 3 44: 3 62i 95.0

Уd. вес вьtручкч преdпрlяпппi лlа.lоzо бчзнеса в Bblpt\lne в l{е.|оv l1o
lVIo % 40,; 41,t х

объем чнвесtпuцuй в octtoBHoti капumfu,I |без с\,бъеt:tпос.vа.qоzо
ltpeDпpttllttMattle_l ьсплва), (daHHbt е lIркt,пtскспtопtа)

млll руб lб 5{7"l 8 783,5 l88.,l



наименование показателя Ед_ изм.
Значение

показателя
за 2018 год

Значение
показателя за

201 7 год

,Щинамика,
201 8 го*r /

2017 rод,О/о

flемоr,рафпческие процессы

КоэQlrlluцuенm еспесmвенt ю?о прuросmt( уб ылu ) насел еttuя
(разнuца меэкdу чuсло:tt poluBttt.rxcя чецовек на l000 человек
паселенця u lluсло:|l J|Meprllrlx человек на 1000 человек населенttя),
(за 2018 zod - рас|lеlпные daltHbte КЭФ, за 2017 ,,ot) -

dанны е l4ркtlпlсксmаmа )

про]\,l1,1лле -2.32 |.75 х

Половая сmр\|кrп)|ра населенuя (по с ос lпоrrнчю на 0 1.0 1 . 2 0 1 9 .-oda -

рас|!еmные dattHbte КЭФ, по coclllorпlltю tta 0 !.01.20l8 ,,oOcr - dtutHbte
I,1ркупtскспttппсt)

по состоянl,}о IIа

01.0l 2019
по состоянIlю IIа

01,01,20]8

N|Vжtlины Iыс. ч ел 108,286 ]03.4lб 999
уд. вес в общей ,Iисленности населения % .i5.6 45.6 х

жeHI]IllHbi тыс,чел 129"427 l 29.585 99.!

ул, вес в обluсfi ,ttrслсttносгIt населенllя /о 544 5.1.4 х

Возросmпая спlр!кmуро носе-ценrlя по сосmоянllю на 01.01.

сооmв еп1 сm в1| lo tцеzо zo l а (п о с ос пt ostH t t lo н а 0 ] . 0 l. 2 0 ] 9 z гiо -

00счеп1I!л,lе daHHble КЭФ, l1o соспlоrпlllю на 0 1 .0 l .20 l 8 loOa - dcrHHbte

LI Р кl,п1 g 1i g rr, о nr r,,,

по состояниIо на
0] 0] 20I9

по состоянпю на
01,01,2018

\{оло)ке трyдоспособного возDаста тыс.чеJl 15.7,76 45.60I |00 ,1

уд. вес в обцей чиспенностIt населеlIllя % l9,з 1о ) х
тD\,доспосооныи возDаст тыс (lел lj2.390 lз2.66з 99.S

\,д. вес в обtItеii чtlслеrtности IIаселеIJия % 55.7 55.7 х
cTal]txe трудоспосооного возDас,га тыс.tlел 59 547 5q.7]7 99,7

уд, вес в оt]щеи числелlllостll HacejleH ljя % 25.0 )ý ] х

Mtt zрацuя troce.|leHu я (рпзttu t|o межl1, |lll с.цом tlрuбыв u!uх u
чuСлО,lt вьtбьtвtlruх, прumок(+), оп1111ок(-) (dcrHHbte tr,lpKt,пtcKcltlaпtrl)

чел -90 lI),

,]" 94л9 949 х

Yd. вес,tuсленносmu сельско?о tlоселенlrя в обutей чuс!елrtюсmц
н а с ел е н uя k) а н н bt е I,1 р м- пt с кс m а п ш )

% 5,1 5i х

'I'руловые рссурсы

'Iцем1!$ф пс|c€4ашя. BeBii :lпо соаmоян,Ф ца 01.0 1,i0 t g -

расчепФпе.ёýltньrе КЭо u.tlL'|ý:i;aL, j0],8 . аанные Иркупек9ryа7ц)
тьtý,,чёл. 2з7,7lз 238,001 99J

Bcezo тыс, tle.l

Зоняmые в экоllоJл|цке (iaHHbte по соспlоrпlltю на 0 l .0l
с о о пlве пlс m вую1 t 

1 
е :о z оd а )

тыс,чел 76,218 8] 717 93

в том числе DаботаюlцлIс по найпtч тыс чел 69.835 75 зlз 92.1
Уttаttчuеся ] б леm u сmорше (dctHHbte по cocllloJltllllo lta 0 l .0 l
с оо п1 в е плс lll Bl:lo l t 

1 
ею z oda )

тыс,tlел l0.656 l 0.65 l00,0

Не зопяmые в экономuке (dctttltbte tlo соспtоянчю нак 0 I .0 ] .

с ооп в еп1 с tlлвуюl t 
1 
ez о zola) тыс,чел 41 .57l 42 824 ll1 1

в том lIислс безоабоr ные гDажtrанс тыс (lел 0.5 75 0 550 l 0.1.5

Щолlя зпняmuх но lltcb,tbtx ttреlпрuяmпя,t в обaцей ччс,,lенпосmu
заняmых в элiономuке - Bcezo, в m.ч. по Buial+l эколlо.uuцеской
dеяmельпосmu:

% 2 2,14 21 ,50 х

Сельское, лесное хозяI':iство- охота. рыбаловсr,во lr рtлбоводство. в

том (Iисле:
o/n 0.1 2 0. l2 х

Р acttteH,tleBodcmBo u )юuвопновоОсmво, охоmа ч пре 0ос mавленuе
сооmвеmспвvк)lt|lв услуz в эпtш обласmях 0,08 0,08 ,Y

JI е с овоdс пtво ч п ес оза2 оmовкu 0,03 0.03 х
р bt боловсtп во u оьtбовоdс пво 0.01 0,0l ,Y

Щобы,lа tlо-лезttых I]скопаеi\{ых уо 0,0q 009 х

Эбрабатываюtrttlе производства o/n )до 2_1з х
Обеспеченtlе электрической энергllсй. газом lJ пароNl:
конлIlцIlонllрованlIе воздуха

() ()9 0,07 х

Волосltаб:кенtlе: водоотвеленIlе, органltзацl{я сбора tl 1,тtlлизаrlии
0тходOв, леятел ьность по л rl квlJдац}lи загрязнен ll il

0.04 0,0,1 х

С гроttте_пьство 3.21 з.25 х
Торговля оптOвая ll розниtlнаяl реп{оIIт автотраl{сlIортных средств ll
мотоtlиклов

9/о 7.62 | _J: х

]'Dаllспортировка л хDа}lеI|ие 2,19 2.03 х
Цеятельность R области иlJOоDмаtIии и связи 0.0q 006 х
lроч rle o/n 5.9 6] х

Граждапt, (фшзиliеск}rе лиц:r), занимаIопlиеся
предпрIrпIlмате.ltьскоr'i деятелыIостью без обра]овilIIIrя
юридического лиItа (ппливидуа.jlьные прсдпрlrllllма,|,еJIll! г.павы
крестьяIrсl{llI (фермерскпr) хозяl"лств) (dсп tttbt е опк)е tct tlcl

сmрапlеzlt|lеско,|л| развllll1ltю пleppttmoptttt adltttHucпlpalltttt АГ() по
сосlпоrrнlllо нс l0.01.2019 u l0.01.2018)

человек 5 0б: 5 0б4 l00,(



FIаименование показателя Ед, изм.
Значение

показателя
за 2018 год

Значение
показателя за

2017 год

,Щинамика,
2018 гоь/

2017 год,о/о

Уровень жпзни llаселения

Среdнеспuсочнм чuо,aенно опь рабопаюlцuх по полному круz!
орzанuзацuй (беэ внешнuх совмесmulпелей) - Bcezo, (расчепньtе

dанные КЭФ проuзвеdеньt на основе daHHblx Ирlуmсксrпаmа 20 l 8 z
u оmdела по сtпраmееuческому развulпuю mеррuпорuu
аdмuнuсmрацuu ДГО)

тыс. чел 10,427 71,845 98,{

по.|l чllс.lе: l1o KPJ\Iltb|.\l ll сIlсillц.v преlrl111ilrпuа,ч n)o1lllb!( l[рк.|,оl(t|,пlппlа) )_],_r.l/ _i], -, 
-J 9!;].7

]e;tbcKoe. лссIlое хозяйство- охота- рыболовс,гво и рыбоводство тыс, lIсл 0.92( 0,929 99,(

[обыча полезных I{скопаеN,lых Iыс (lсл 0.09( 0,083 l 08,,1

)брабатываlошlие проllзво,lс1 ва Iыс. чел l б.503 l 6,535 99.t

Обесltеченlле ]r]сктричесl(оii энсргисй- газоNl I{ пароl\l:

KoI I,цI] i{ион lrpoBaH llc вOздуха
1,ыс Iел _i..]{ з.61,7 а_].7

Волосltабяtеllие; воllоотвсденl]е. органll,]аllия сбора и утtlлttзаtllttr
ol\o l()B. lсяIс.tЬItосlL Ло lIlhBll IxцItll загря tlteltllй

тыс lICf, о,74 0.7 5q 98.(

гl]оитсльство Iыс. tlел 474 4 995 95(
Торгtlв"пя олтовая ll розlItJч}Iая: реNlоl]l,аRтотраIIспопт}Iь]х сре,цств и

\{отоI]и K-:loB
тыс Ilел 8.83 5 q ]1l 96.4

]'naHc поDтtl1-1овltа lJ xI]aIleH I4e тыс, IIел :1.625 1 ]06 j

Щсятсльность гост!tнlJIl l] прелпрlIяrllП обtttt-ствr,tttIого пlIта}{lIя тыс, lIe,] 0 68:1 0.7 8з

l'lсятслыlос,гь в об"lастп иltd)орrtацпlr tl связlr тыс. lIсл ().70( ) 0.657 l 06.5

llеятельность dlпrtаtlсовая и с],раховая
,гыс. чел 0.792 0.8зб 94.7

Деяте;tьность по оIIеDацI]яl!1 с }Iедви)Itll\Iых{ иNlуtr{есl,воNl гыс, tIел 0.з2 ] 0.35.! ft9 7

11сятс.ltьнос,гь лDоd]сссиоIlа.iIьная. на\,tIIlая }I TexlJtiLlecKaя тыс lleJl 57I |.б] q6.q

/|сятсльность аj{мIIlIистративrl]я I] сопутстI]\,к)tllхе лоllолfiIIтслыIые

)rслуги
тыс Ilсл l .263 l ) ýс l00.з

I-ос.|,дарсl,веllное управленIlе ll обесле,tсlrие военноГt безопасlrосr,и:

обязаr,елыtое соцпальllое обеспе,lенllе
,т ыс, tIсл 5.1 05 5,01 6 101.8

образован l le ть]с. tlел 7,906 7 916 99,9

Деятельтlость в обласl и здравоохраllен}lя l] соцriальI]ых услуг тыс, t]eJl 6,б6.1 6,850 97з

.1lеятел ьность в области кул ы уры. cI lopTa, оргаlJ liзаttll и,цос},га и

разsJечен и й
тыс lIел 0.8l 1).l]69 9з2

ПDелоставленttе пDоlIлl\ Bil,IloB услчг тыс, IIcJ ,1.652 ) l45 90.,1

В tполt,tuсле чз обuрli чttслеtпtосmч рабопlаtоu|llх .ttlcJlellllocпll,

pcl6oпHttKoB бюdже пlной сrРеры, фuнаttсчруелlоiI лtз меспlлlоzо

бюduс е tпа- вс е z о, (оmче пн bt е daH t t ые КЭФ )

пьlс. |lе,п. я /rý 8,1 38 99,7

llз

Щеятсльность гостинниц It лрсдприятlrй обшlествс,нttого пl]та!{tIя Тыс чеr] 0.05 t 0.05 8 l00.t]

цея,гелыtость в областrt инфорNlации и связIl тыс, tlejl 0.0I 0 0]2 I 00,с

Дея tc;tbttoctt, r[lltltзttсовая lj сtра\овая rыс. lleJl 0.02 0,025 tOO.C

еятельнос],ь ппоOессиональная. начtIIIая lt Textl!lllecKaя Iыс tlел 0.06 0.06( 95

Щсятс,льность адI,tинllстративная II соIlутстRу]оlIlлс ,цополl{}I геJlыIые

,сл\,гll
тыс tlejl 0.0]5 rl п)) 1l3.6

Гос5,дарствеtltrое улравленIJе ll обсспе,Iенt]е Boc,HHoii безопас}l0с,ги.

обязательное со]lлIалыlое oбectte,teHtte
тыс. tlел 0,508 0,5 I

qq)

)tlразоваl tl te тыс lIсл 6 851 6.7q.l l 00.8

7[ея t,елыlость в области ку,]Iьтуры. слорта, органи]аt(иtl досчга ll

;lазвле,lсtлttli
тыс,IIел, 0.573 0.6.1! 88,3

Уровень реzuсmрuру елlой безрабоmuцьt (к mруdоспособttому
населепuю) (dанные ltенmра занrtпlосп1! llaceJleHllrl по 2

Днzарскл)

% 0,48 0,12 х

Среон eil, tt tевоЙ dL,lr окн ы Й DUх.i п\б l х х

СреDнемесячпая начuсленная зар абоtпнм плаtпа оdнбzо

рабоmаюлцеzо (без вьlмаtп соцамьноzо харакmера) по полному
круц преОпрuяrпuЙ - Bcezo, (расчепные dанньtе КЭФ прочзвеdены

на основе daHHbtx Иркуtпскспаmа u оmdела по сtпраmеzuческому

развumuю пе ррumорuu аdмuнuс mpalluu Дго)

рJб, 39 932 36 093 110,6

? mом цuсле:

]с;lьское. JlecHoe хозяi:iство. oxo,I,a, рыбаловство и рыбоводство р) ti 21256.| 24 647.з 98.4

Щобы.lа по,лезtlых lIсколасмых руб ar4 562.J 33 849,8 l90.;

)брабаты BatoItltle лроiIзводства руб _56 066.5 52 l 50,1 l07, j

Обеспечение электричсской энергией. газоN{ и пароNl,

KoIIлrlIlIloH}lpoBaHlle возлуха
р},б 52, 37 1 .+q ]5.1.1 105

Водосtlаблсеtlие: волоо,I,ведеIlис. органrlзация сбора и утилrtзации
о г\о,,lо в. лся l с.] ьнос l ь по .1и к Bll,]a цll ll заt рязtlс tltlil

руб 5 02l зз l 36.5 105.7



наименование покaвателя Ед. изм.
Значение

показателя
за 2018 год

Значение
покaвателя за

2017 год

.Щинамика,
2018 гOд /

201'7 rод,Оk

Строител ьство руб 24 789 1 2l 033,( ] 17.с
Торговля оптовая и рознll(Iная; pcMo}lт ав]отра[Iспортных средств 1.1

мотоциклов руб 20 690.( 18l89,; l l3.i
Трапспорr,ировка и xpaHeH}Ic руб 1о 572-:

,lя 1)а 1 l05 9

Щеятел ьность гости II иt{ и предприятлlй общественного питаtlr]я руб 27 662;, 24 851 8 11l

Щеятельность в области инФоDмации и связи руб 54 668.1 53 1 39,5 l02.r
r{еяrсльносt ь финаttсовая lI cl ра\овая руо 56 288,i 54 470,5 l0з.3
Щеятельность по операциям с недвижимым liмуществопl р)б 38 з7O,j 30 31 5,4 l26,(
flеятелыtость профессиоltальная, яаучная и техническая руб. 92271 86 l65 5 l 07.1

f]еятельнос,ть ад]\lIlIIистративная lr соп)тствующие лополнительн ые

услуги руб 35 521 32 003 5 ll1,0

Государственllое чправление lt обеспечение воеrrtlой безопасllости:
обязательltое соlltrальное обеспеl]ен lje руб, 50 l 7q.9 41 99,7,| 104.5

Сбразоваrlие руб. 28 843лб 25 056. l ll5 ]

!сятсльность в областll здравоохранен ия I.i прелоста BJIetIIle

социальIIых чслуг руб 40 06q.2 33 650,5 119.1

!еятельность в областlt культуры. спорта. органlIзацllя досуга и

разRле,|ен иrf руб ]7 906.5 30 634.з 12з 1

Iредоставлен t.te прочr{х видов чслуг руб lб 637.] 1 з 989.1 ]18 !

В mом чuсле cpedHeltec:t,tHast зарабоmная плаmа рабоmнuков
бюdэlсеmноti сrРеры, фuнансuруемоti uз MecmHozo бtоdэlсеmа- Bcezo,
(оmчеmttьtе ёанtпе КЭФ)

руб. 27 829,8 24 262.1 |14

llз Hllx:

Щеятелыtость гостинllлIц и предпрlrятlлli обlцествеrlllого tlllтания руб 22 270 2 l 9 696.з l l3,1
Г{еятельность в об,ласти шнформации ш связIr руб J7 1]Iл] 35 445.8 l 04,t

Щеятелыlость финансовая 1.I стгаховая руб 46 250,3 1,1 599,] l0]. j
цеятельность пDоdlессuоналыlая_ наччная ll технllriеская р]б зо 827 ( 28 0j9 5 l0a.!
Щеятельность админliстрат}lвIlая и соп}тствчющие дополнительные
,iслчги

руб 22 881 20811.0 l09,(

I'осуларственное управленIlе и обеспеченt.tе воеttной безоласllостlr,
обязателыlое социальllое обеслечен l,tc руб 49 811.9 47 052 4 l05,9

Образован ие руб 26 ] 44,0 22 598 4 l 
,l 
5.7

Щеятельность в области кульryры, спорта, оргаIlпзации досуга и

разRле,lений руб, 27 969,з 22 916,9 l21,9

В ыпл аmы соцuольпоZо харакmера (OaHHbte lIрц,7116 цgпlопrп 1 пlлн.рl,б. 601.4 592,( 1 01.5

Фонд оцлаты труда по полпому круry пр€дпрпятпil (расчеmные
daHHbte КЭФ проuзвеdены на основе dанных Ирtglmсксmаmа u
оmdела по спраппеzчческому рсlзвumuю mе ррumор uu
аОмuнuсmрацчч ДГО)

млн.руб. 33141,4 31 117.{ l08,5

Пронсчmочпьtй l|luHlltyM (начttttалt со 2 liварmа.па,

расс1lllпlьlваеmся cpedHee значенttе зеt пepttod) руб. l0 297.( 9 942,( l03.б

покупаmельная сttособп осmь leH e:lktt btx 0охоdов,!аселенuя
(с oontHotu eHtte cpedH edtltt eBbtx Det telrH ых doxodoB п проltсl l пlочl!о]о
Mt!HllM\lMa)

раз х х

Чuс.,tенпосmь паселенuя с iо.tоlолtu нuже прФrcumочпоiо
MIHu|MJ,Ma * (9лсtсчепlньtе dанные КЭФ) тыс, чел Jб,88{ 38. l 02 9б.t

Щоля насе"llеttuя с iохоdалtu ,lиlte проlrсчmочно?о lпuHttltyva *

(pacчctttHыe dанные КЭФ)
o/n l5.5 t 6,t х

?аdоллеенносmь по зорабоtппой плаmе в целолt lto МО тыс,руб 0,t 0,t х

в топ{ чIlсле по бюдлtетпылt учреяtдениям тыс,руб 0.( 0,с х

* по состояlIию Ha01.0l 20]!t и rra 01,0l 2018 cooTBcTcTRe,ltlo

Прс,лседатель Комитет,а

Сафронова Людмила Петровна 8-З95-5 50 40-19
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