
Дналlлтический отчет о соцl|ально-экономшческой ситуации в Ангарском городском округе
за 201б год
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наименование показатеJul Ед. изм.
Значение

показателя за
2016 год

Значение
пoKL}aTeJUl за

2015 год

.Щинамика,
отношение
201'5/20\4,

оА

Итоги развитвя Ангарского .оролa*о.о о*ру."
]]:ii!iiiiýi]i

в m.ч, по вudам экономuческой dеяmельносmu:
(по laHHbl"M Иокуmсксtпаmа u аlмuнuслпрацuu АГо)
гепrсrпе упзqйство /п о il а н н bt м Ип кv mсксmаmа ) млн.рчб. | 620.2 l 467.0 1 10,4

Обпабатываюшие пDоизводства (по daHHbtM Иркуmскспаmа) млн.очб. 49 291.0 бз 449.9 7,|,7

Производство и распределение электроэнергии, гiва и воды (по daHHbtM

LIпtлпrугппппl
млн.руб. 684,6 902.7 75,8

]mоительство (по daHHbtM Иокvtпскспоmа) млн,пчб 1553.8 9l6.1 l69.6

оптовая и розничнм торговJUI; ремонт автотранспортных средств,

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (по daHHbtM

ипкvпсксmаmаl

млн.руб. l4 398,6 |4,725,8 9,7,8

Iпанспоот и связь (по daHHbtM Иркуmсксrпаtпа) млн.руб 85 l 4 890. l 95.6

Поочие /ло da н н btM И ркуtпсксmаrпа) млн.руб 7 3 16,5 7 038,6 l0з.9

Ммый бизнес (по daHHbtM аdмuнuсmрацuu ДГО) млн,руб 51 54,7,4 48 492.4 l 06.3

Вьtручка оm реалuзацuu проdукцuu, рабоm, услуz на 0yuly населенuя rыс. руб 5зз.2 5ý4 q 96, l

Прuбьtль прuбьtльно рабоmаюuluх преdпрuяmuй (с учеmом прuбылu по

МБ - (пО daHHbtM Ирьуmскспаmа u аDмuнuсmрацuu аdмuнuсmрацuu АГО)
млн.руб. 7 605,з 2| 076,6 ]6,1

Убыmок (по OaHHbtM Иркуmсксmапа) млн.рчб l873,9 2 505_4 74.8

план по налоzа,ц u сбораrtt в консолuduрованньtй месmный бюdеrcеm

(суммо бюdсrcепов мунuцuпально?о района u zopodckux u сельсках
п пср п рн ч й l luHtbo п маuuя КЭФ )

млн.руб 2 21,5,6 2 627,4 84,3

посmупленuя налоzов u сборов в консолuduрованньtй меспньtй бюdскеrп

(сумма бюlлtсепов мунuцuпмьноzо ройона u ?ороdскuх u сельскuх

поср прнu й l

млн,руб. 2 231,8 z 521,7 88.5

обеспеченносrпь собсmвенньt ллu doxolaMu консолuлuрованно?о Mecп,Hozo

бюlясеmа на dчtuч населенuя
руб, l0 379,1 l1 883,3 87.3

Сосiояние основных вшдов'5iоноЙи .iеской Деятельноеiil ,хозiйствующих Субъекгов ДГО

ИндекС фшзическогО объема промышленнОго прошзводства (C+D+E): % 9|,2 91,4 х

ГIобычд полезпых ископаемых (с):
Эбъем оmzруэtсенных mоваров собсmвенноео проuэвоdсmва, вьlполненньtх

оабоm u vслуz (по dattHblM Иокуmсксmаmа)
млн,руб. х х х

Ич Ао ог At tэчч р екп>п пБър % х х х

Г}бпябятывяrоiltие ппоизводства (D):

млн.руб. 56 325,0 72 з24,5 77,9

L|- до-п Al lal tu о rvпэп пFlър % 9|.2 91.4 х

Ппоизвопство и пасппеделение электDоэнергши, гаЗа L ВOдцrlЕ)i

объе"м оmzруженньlх mоваров собсmвенноzо проuзвоdсmва, выполнеllных

пабоm u vслуz (по daHHbtM Иркуmсксtпаtпа)
млн,руб. з 024.7 3 l66.3 95,5

ич Ао vг Al t ctlu р с rп zо об % 92.9 92.,7 х

п

Валовьtй вьtпуСк проdукцuu в сельхозорZанuзацuях (с учеrпом субъекmов

мп ), (20 t б zoa по расчелпньlм dанньrм оmdела dхозяйсmва, 2 0 l 5 z,, по

iloHllblM. Ипкvmсксmаmа - сбоDнuк 025 zоd )

млн.руб 2 з28,8 2 \82,6 106,7

иноекс фuзuческоzо объема в сельхозор?анuзацuж % 104.4 l13.6 х

)бъем рабоп, вьlполненных по Budy dеяmельносmu "Сmроumельсmво",

YозяйсmвенньIJуl способом ор?анllзацuямu ll населенuем с учеmом объемов,

зьlполненньlх субъекmамu.плалоzо преdпрuмаmельсmва (по daHHbtM

ипкtlwокгmаmп|

млн,руб. I952,2 2 067.8 94.4

BBod в dейспвuе 1счльlх doMoB (по dan@ кв, м 4з 699.0 25 792.0 169.4

Ввеdено ааLпья на dиау населенuя кв. м 0.1 8з 0.108 169.3

тпанспопт
Грузообороm (по daHHbtlt Иркуmскспаmа) тыс,т/км 38 800,0 43 645,0 88,9

пассаэlсuроо бороm (по lанным Иркуmскслпаmа по а в mом обuльному

mпонспопmч ) 

-

тыс. пас/км 95 500,0 1 82 950,0 ý])



наименование покaLзателя Ед, изм.
Значение

показателя за
2016 год

Зцачение
показатеJUI за

20l5 год

flинамика,
отношение
2015/20l4,

аh

Горговля

Рознuчньtй mоварообороm (по daHHbtM Иркуmсксmаmа) млн.руб. 28 з18,3 z7 455,2 l03,4

Инdекс фuзuческоzо объема (по daHHbtM Иркуmсксmаrпа) % 94.9 88_ l
малый бизнес

Чuсло dейсmвуюlцltх мальIх u мuкропреdпрuяmuй - всеео

(по расчеmньu,t daHHbt +t аdмuнuсmрацuч АГО)
ед. 2 859 2 8з2 l 01,0

Уd. вес вьtручкu преdпрuяпuй мапоео бuзнеса в вьlручке в целом по МО % 40,5 з5.2 х

Объе,tt uнвесmuцuй в основной капurпал за счелп всех uсlпочнuков с

учеmом субъекmоа Mшozo бuзнеса - Bcezo: (по daHHbtM Иркуmсксmаmа u

аdмuнuсmоаuuч Аго по субъекtпам МБ)
млн. руб l 0 079,0 |,1 2,79 9 5 8,3

Щемографшческпе процессы

Коэффичиепт естественного прироста (убыли) населеЕия (рознuца
меасdу чuслом роёuвluuхся человек на 1000 человек населенuя u чuслом

улrершuх человек на 1000 человек населенuя), (по daHHbtM Иркуmсксmаmа)
0,41 0,39 х

Половая структура населения на конец zoda (20lб z. - по расчеmным
dанным КЭФ)

мYжчины тыс,чел, l08.463 1 08.628 99.8
чд. вес в обшей численности населения % 45.5 45.5 х
женщины тыс,чел. l30.049 |,з0.247 99.8

чл, вес в оошеи численности населения % 54.5 54.5 х
Возрастная структура шаселенпя на конец годл (20lб е, - по расчеmны.h.,
dанным КЭФ)

моложе mчдоспособного возDаста тыс.чел. 45_046 4з.984 |02,4

уд, вес в общей численности населения % l8.9 I8,4 х
тDчдоспособный возраст тыс-чел. l 33,69 136.28 98.1

чд, вес в обшей численности населения % 56,1 57. l х
старше трyдоспособного возраста тыс-чел. 59 ;7,7 6 58.6l 1 102.0

чд. вес в обшей численности населения оА 25,1 24.5 х
Мrrграция alаселения (разнuца .lr,tеэlсdу чuслом прuбывшltlх u чuслом

выбывultlх, прumок (+), оmmок (-), (по daHHbtM Иркуmскспаmа)
чел -467 -791 40. l

Yd, вес чuсленноспru zopodcKozo населенuя в общей чuсленносmu
населенuя О01 б е. - по расчеmныll4 dанным КЭФ)

% 94,9 94,9 х

Yl. вес чuсленtюсmu сельскоzо населенuя в обulей чuсленносmu населенuя
QOlб z. - по расчеmным dанным КЭФ)

% 5,1 5,1 х

Трудовые ресурсы, уровень жизни населения, рыцок труда

Численность l|аселения - всего (по состояrIию на 01.01.2017 г. - ио

Dасче mHblJ|l dанн btM КЭФ)
тыс. чел, 238,5 12 2J8,875 99,8

7аняtпьtе в экоltомuке (по сосmоянuю на 0 ] .0 ] , сооmвеmспвуюtцеzо zоdа,

1о Dасчеmным dанным КЭФ)
тыс,чел, 8 5,2 54 99,684 8J,5

в том числе работаюшие по найм1 тыс.чел 78.607 93. l35 84.4

Учаuluеся 16 леmа сmарauе (по состоянию на 01,0l. соответствующего
года, - по расчетным данным КЭФ)

тыс.чел, 1 1,072 9,034 122,6

Не заняmые в экономuке, (по сосmоянuю на 0 ] ,0 l , сооmвепспвwlцеlо
еоdа, - по расчеmныJrr dанным КЭФ)

тыс.чел, 62,37 54,1 98 l15,]

в том числе безпаботные юаждане тыс.ч9л 0,724 1.033 70. l

Щоля заняmьtх на малых преdпрuяmuях в общей чuсленнослпu заняmых в

экономuке - все?о, в m,ч. по вudа-ц экономuческой lеяmельносmч:
(по расчеmным dанным КЭФ)

% 20,60 l7,60 х

-ельское хозяиство % 0.1 l 0.09 х

лесозаготовки % 0.05 0.05 х

Цобыча полезных ископаемых % 0.03 0.03 х
Эбрабатываlощие производства % 2,78 2.з,7 х

Ппоизводство и DаспDеделение электроэнергии. газа и воды % 0,07 0,06 х

3mоительство % 2,8 3 2,42 х
Оптовая и розничнм торговля; ремонт автотранспортЕых средств

мотоциклов, бытовых изделий и предмgrов личного пользования
% 6,8l 5 

"82
х

rоанспоот и связь о^ 1,65 l,4l х

lDочие виды д9ятельности % 6_2,7 5.з 6 х

Количество индивидуальных предпринимателей (включая zлав

кресmьянскuх (фермерскш) хозяйсmв, ноmарчусов, аOвокапов),(по

р ас ч еm пым d aHHbtM Дdмu нu сmр ацu u АГО)
ед. 6 6,1б 6 665 l00,2



наименование показатеJul Ед, изм,
Значение

покaвателя за

20lб год

Значение
показателя за

2015 год

.Щинамика,
отношение
20l5/2014,

o/n

Уровень'жшiнц пrселения

Среdнеспuсочная чuсленносmь рабоmаюuluх - Bcezo, (2016 ?, - по
Dасчеmным iattHbt"tl КЭФ)

Iыс, чел. 73,406 77,250 95,0

в mом чuсле:

сельское хозяйство тыс. чел. |.|9z 1,140 104,6

лесозаготовки тыс. чел- 0,045 0,045 100,0

добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,025 0,025 l00,0

Обрабаты ваюшие производства тыс. чел, |,7.221 l8,280 94.2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел 4,426 5,00з 8 8,5

,троительство тыс. чел 4,5,71 5.907 7,1.4

Оптовая и розничнiUI торговrul; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов. бытовых изделий и предметов личного пользования

тыс, чел 8,692 8,887 97,8

Транспорт и связь тыс. чел ý )7q 5.782 9l.:
Госlцарственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социаJIьное обеспечение

тыс. чел. 5,882 5 5,14 l06,3

образование тыс. чел 8,043 8,152 98,7

Здпавоохоанение и пDедоставление сошиzlльных чсгчг тыс. чел 6,902 6,953 99,з

IDедоставлелtие прочих коммyнальных. социальных и персоналы{ых усJп/г
тыс. чел, l,0l8 1.254 81.2

Прочие тыс. чел l0,104 l0,288 98,2

В mом чuсле tB общей чuсленносmu рабоmаюtцuх чuсленносmь рабоmнuков
бюdжепной сферы, фuнансuруемой uз консолuduрованноzо месmноzо

бюdжепа-всеzо (уmочнена по оmчеmу КЭФ),
тыс. чел 8,074 8,206 98,4

uз Hllx по оmраслям соцuальной сферы:

обоазование тыс. чел 6.984 7 _045 99, l
кчльтиэа и искчсство тыс. чел 0.336 0.зз9 99, l

Физическая кчльтчDа тыс. чел 0.|47 0_14,7 l00,0
Ппочие. МБУ тыс. чел 0.0l2 0.01 5 80,0
управление тыс.чел 0.595 0.660 902

Уровень реzuсmрuруемой безрабоrпuцы (к mруdоспособному населенuю),
(по DaHHbt,tt ОГКУ IleHпpa заняmосmu населенuя

е, Анеарска)

% 0,56 0,73 х

спеdнеdушевой delteakHbtй doxod * руб

Среdнапесячная начuсленная зарабоmная плаmа odHozo рабоmаюulеzо
(без вьtплаtп соцuulьно?о харакmера) по полному Kpyzy орzанuзацuй
Bcezo, (по расчеmным dанным КЭФ)

руб, 34 682 33 057 l04,9

? mом чuсле

сельское хозяйство руб 25 67l,7 2з 837.2 07.7
Лесное хозяйство и пDедоставление услуг в этой области руб l0l85,2 l0 0l8.5 0 1"7

цобыча полезных ископаемых руб 34 ззз.2 JJ oJJ.J 02.1

эбпабатываюшие пDоизводства руб 49 з99,4 45 з16,2 109,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды руб 45 250,8 41 282.4 l09.6

-троительство руб 22 066.7 21 624,4 102,0

Оптовая и розничная торговJul; ремонт автотранспортных средств

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования руб l7 057,0 l б 673,0 l02,3

Транспорт и связь руб 39 6\7,7 37 зl8,7 l06.2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности:

обязательное социальное обеспечение
руб 41 726,2 45 05з,9 92,6

образование руб 22 470,0 2з 005,0 91 ;7

ЗдравоохDанение и пDедоставление социальных услуг пчб, ]0 569,6 29 19,1 2 l04.7

Iредоставление прочих коммyнальных, социальных и персонмьных услуг
руб 27 52|,2 29 085,9 94,6

Прочие очб. зз 572.8 ] l 325,5 l07 2

В mом чuсле среdнемесячная зарабоmная плаmа рабоmнuков бюdэюеmной

сферы, фuнан сuруемой tB консолuduрованно2о мес tTlHozo бюdже mа,всеео
руб 22 328 22 644 98,6

uз Hux по оmDаслям сочuальной сферьt,

образование пчб, 20 704 20 726 99,9

кчльтчоа и искчсство пчб, 19,772 2|,764 90.8

Физическая кчльт\Фа очб, z0 з|2 l8 587 l09,3
Прочие. МБУ пчб. з5 40з 30 7з9 l l5.2
управление пчб. 4з 069 44 290 91 л2

В bt плаtпьt со цu 0ль но zo хар акlпер а мллt.руб 567,4 593,0 qý7

Фонd оплаtпы mочOа млн.руб. 30 550,2 30 644,3 99,7



наименование показателя Ед. изм.
Значение

показате,.UI за

2016 год

Значенис
показатеJ,Ul за

2015 год

9 859,0

.Щинамика,
отношение
201.5/2014,

о/о

Проакurпочньlй MuHuMyM (начuная со 2 кварmала, рассчumываеmся
cpelHee значенuе за перuоd)

руб. l0 023,0 l01,7

покупапельная способносmь lенеаrcных loxodoB населенuя

(coomHouteHue среdнеdушевьtх dенехrсных doxodoB u проilсumочноzо

мuнuмума) *

раз

чuсленносmь населенuя с doxodalstu нuхке прох!сumочноzо мuнuмума mьlс.чел. 42,402 39,059 108,6

цоля населенuя с dохоёалtu Huxrce проilсumочноzо мuнuмума /о 17,8 l6,4 х

Заdолакенносmь по зарабоtпной плапе в целом по МО mьrс.руб. Iз 919,0 38 845,0 J5,8

в том числе по бюджетным учр!щд9!дд! тыс.пчб. 0.0 0,0 х

Примечание
* - показатель не расчитывается на местном уровне

председатель Комитgга по экономике и финансам администрации

Аягарского городского округа

Сафронова Люлмила Петровна
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И.Г. Миронова


