
Ана.T итический отчет о соцliально-экономической ситуации в АIrгарском городском округе
за 1 квартал 2021 года

на 05.06.2021
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7 п,ч. по крупilым ч cpeOHuM преdпрuяmuм u ореаtlчзацuы (dапльtе
Иркупскспопа) мil руб. ''.!,?1]:|

Сельское, лесное хозлйсtпво, охоmа, рьtболовсtпво u
оьtбоооdсtпво (Разdел Д) - всеzо (расчеmные dанные КЭФ) млн руб 185,, 150,0 123,8

Обрабаmываюtцuе проuзвоdспва (Разdел С) - всеzо (daHHbte
Ирк7ttпсксmаmа) млн руо. 15 616,2 |4 493,9 l07,1

Воdоснабскенuе 1 воdооmвеdенuе, орzанuзацuя сборо u
уmuлuзацuu оmхоdоц Ьелmельноспь по лuквudацuu
заzрязненuй (Разdел Е) - всеzо (lанные Иркуmсксmаmа)

Млн pyro. 1Е4,8 |Е2,2 l01

Сmроumельсtпво (Разdел F) - Bcezo (daHHble Иркуппсксmаmа) млн ру10, 553,9 2Е7,3 l92,6

TopzoBM опmовая u рознuчная; ремонm авmоmрапспорлллньrх
среOсmв u моmоцuмов (Разdел G) - всеео (daHHbte

Ирцtпсксmаlпа)
млн pylo. 6 445,6 6 222 103,(

Транспорtпuровка u xpate*ue (Разdел Н) - всеzо (daHHbte
Иркlttпсксmаmа) млн pyic. l02,4 99,1 |02"j

,Щеяmельно сtпь профессuональная, научная u mехнuч ecnlш
(Разdел М) - всеео (расчеmные dанные КЭФ) млн pyic б28,3 476,0 132,(

,Щеяпельно сmь аdмuнuсmраmuвная u со пlrпсmву ющuе
dополнutпельньlе услуzu (Разdел N) - всеzо (daHHbte
Иркуmсксmаmа)

млн pyic 166,r |49,6 111 1

Образованuе (Разdел Р) - Bcezo (daHHbte Иркуmсксmапа) млн pyio 19,1 17,6 ll2,a

,Щеяпельносmь в обласmu зdровоохраненuя u соццальных услу?
(Разdел Q) - Bcezo (daHHbte Иркуmсксtпаtпа)

млн руiб. z4E,l 235,1 l05,5

[еяmельносmь в обласmu кульlпурьl, спорmа, орzанuзацuu
docyza u развлеченuй (Разdел R) - всеео (dанные Иркуmсксmаmа)

млн руiб_ 16,4 28,9 5б,8

Преlосtпавленuе прочuх вudов услуz (Разdел S) - всеzо
(расчеtпн bte daHHbte КЭФ,,l

млн pylc 54,9 49,0 l1,2,1

СуOъекmы малоzо бuзнеса (расчеmные Dанные опdела по
эпраmе?чческому развumuю mеррл.порu.ч аdмuнuспрацuu ДГО)

млн ру5. 162|lд lб,62,9 100,3

Выручка от реалtlзацшt| продукцпш, работ, услуг на душу
насеJT енпя (расчеп КЭФ по среdнеzоdовой чuсленносmч)

млн руiб l71,3 1б2,5 105,a

прибйпi;]прибыliiiо раооiаюцц';рЙЙ;rЯlо]lýЙ" ]

:. фекi9в Ма:rого ,6til,Hec, .а),(dанныi Иiфёкim*Й,!' оЙ|а....9,ц по
,mраmеzччесхому Fщrвumuю перрutпорuч аdмuнuсmрацuч ДГО)

uEf

План по шалогам п сборам в бюджет АГО (daHHbte КЭФ) млн pyio 2 21l,| 2 558,0 86,4

Поступлешшя ндлогов п сборов в бюджет АГО (0анные КЭФ) млн pyi0 4Е7,5 529,Е 92,(

обеспеченность собствепнымп доходамш бюджета дГо ша

1ушу насеJIенпя (dанные КЭФ) руб 2 362,з 2 413,1 91,s

Состояшце основных видов эковомriческой деятепьностп хоtsRсrвующпх субъектов МО
[Iромышленвое произвOдство:

Сбъем оmzруэrенных поваров собсtпвенноао проuзвоdсmва,
выполненных рабоп u услу? (В+ С+ D+ Е) (расчеmные dанные
кэФ)

млн руб. 18 024,4 lб 333,0 1l0,4

Инdекс промьttшенноzо проuзвоdслпва (В+ С+ D+ Е) (расчепньtе
daHHbte КЭФ) % 91,9 95,5

Добыча полезных ископаемых (В):

Сбъем оrпzрlrссенных mоваров собсmвенноео прочзвоdсmва,
зыполненных рабоm u усл_у? (dанные Иркуmскспаmа)

млн pylD. к к

Инdекс промьtuuенноzо tlроuзвоdсtпва % х х
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обпабдтывающпе ппоизводства (С):

Объем оreрlменных пошров собсmtiенноzо проввоdсmва,
выполненных рабоtп u усгуz (dанные Иркуmсксmаmа) млн р}б. 1б 8ý8J 15 143,j 11u

Инdекс промьtuuе нноzо ttроuзвоdсmва (расчеmные daHHbte КЭ Ф) % 97,s 95,(

обеспеченпе элекrDической энеDгией. гаrом ш паоом:
конлиIIпонппование возпчхя /f)'t:

Объем опzру:lсенных поваров собсmвенноzо проuзвоdсmва,
выполненньlх рабоm u yclryz (Оанные Иркуmсксmаmа)

млц р}б: 822,1 877,5 93,,j

Инdекс промыutленноео ttрочзвоOспва (расчеmные daHHbte КЭФ) % l02,1 9l
Во.лоснабжение: водоотведение. оогани]дцшя сбоDа и
чтплrrзацип отходов. деятельпость по ликвпдацип загпязrrенпй
(Е):

Объем оперуженных mоваров собсmвенноzо прочзвоdсmва,
выпо]аЕннж рабоm u ycltyz (dанные Иркуrпсксmапа)

млн рlб. 343,a 311,( 110,,

Сельское. лесное хоlяйство. охота. Dыболовство и
пыбоволство:
Вмовьtй вьlпуск проdукцltu в сельхо зорzанllзацuм (расчеmн ые
dанные оmdела осх adMtlHucmoauuu дго) млн рl,б. 4l6,9 400,t l04,0

Инdекс проuзвоdсmва прtлdукцuu в с ельхозорzанuзацuж
(расчеmные DaHHble ОСХ аdмuнuсmрацuч ДГО)

% 96,t l31 1

строптельство:
Объем рабоm u успуе, вьtполненых собсmвеннымu слцса|ч крупнь.х
u cpedHux преdпрuяlпuй u орzанuзацuй по вudу dеяпельносmu
"Сmроumельсmво" (dанные Иркуmсксmаmа)

млн рl,б. 1 188,8 540,t 2l9,8

Ввоd в dейсmвuе 1счлых dомов (dанные Ирlgлmсксmапа) кв. м 8 822,a 2 993,{ 294.|

BBedeHo эrtлья на dltuty населенuя (расчеmньtе dанные КЭФ) кв, м 0,03j 0,0l 296,4

Тпанспоотировка ш xDa ненпе:

Грузообороm (орzанчзацttй авmомобtшьноео tпранспорtпа без
субъекmов МП) - (dанные Иркуmскспаmа)

млн.т/lсм 9,184 9,395 97,1

Пассаэtсuрообороm (о mdельньtх вudов авпомобttльноzо
mранспорmа обulеzо пользованuя) - (0анные Иркуtпсксmаmа)

млн.
пас/кL{

24,з 31,( 7Е,4

Тооговля оптовая rr оознпчная: DeMoHT автотDанспоптных

Р ознччньtй mоварооборо m (daHHbt е Иркуmсксmаmа) млн рl,б. 10 400,8 9 654,( lo7 

",Инdе кс фчзчческоzо объема (dанные Иркуtпскспаmа) % 10 1,0 10б,(

малый бизпес

Чuсло dейсmвуlоu|uх мсuых преdпрttяtпuй (в tпом чuсле
мuкропреdпрuяпuй) - Bcezo (dанные оmdем по сmраmе?чческому

развuпuю lперрumорuч аdмuнuсmрацuч АГО по сосlпомuю на
10.04.2021 u по сосmояяuю на l0.04.2020)

ед. z 975 3 22l. 92,2

Уd. вес BbtpyKu преdпрлаапuй ммоzо бчзнеса в Bblp)/\Ke в целом
по Мо % 40,1 4l

Объем uнвесtпuцuй в octtoBHoй капumап (без субъекtпов мшоzо
преdпрuншапельсmва), (daHHbte Иркуtпсксmаtпа)

млн рl,б l 139,6 2 049,4 55,6

Граждеше (фпзпческие JIица), занимающпеся
предпрпппматепьской деятеJьностью без образованпя
юридпческого лица (rrшдивидудльные предприниматеrtш,
главы крестьянскпх (фермерскшх) хозяйств) (dанные оmi)ела
по сrпрапе2чческому развulпuю tперрumорuч аdмuнuспрацuu ДГО
по сосmомuю на ]0.04.2021 u по сосmомuю на l0,04,2020 zоdа)

человек 4 9б5 4 90, 101,3

УроВеяь llспiпп''ц. асе.леllпя
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? п.ч. по крупным u cpedHuM преdпрuмuы u ореанuзацuы (dанные
Иркупскспаmа) 54,0267 53,625 I 100,7

Сельское, лесное хозяйс,I,во, охота, рыболовство и рыбоводство тыс, ч()л 0,744 0,79l 94, l

Щобыча полезньж ископаемьж тыс. ч(]л 0,068 0,062 l09,?
0брабатывающие производства тыс. ч()л. |6,667 1,6,47t l01,1
Обеспечение элекгрической энергией, газом и паром,
кондиционирование возд\ха

тыс чел з,194 1 1qq 94,с

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и },rилизация
отходов, деятельность пс, ликвидации загрязнений

тыс. ч()л 0,,17з 0,79з q7ý

юjir I
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Строительство тыс, че,п. 5,287 5,25s l 00,5
Торговля оптовая и розничнм; ремонт автотранспортньж средств
и мотоциклов тыс. че,п. 7,7| E,2l ql q

ТDанспоDтиDовка и хDанение тыс. че.п. 4.505 4,66, 96,6

,Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс, че.п 0,393 0,39; 99,с

[еятельность в области инфоDмации и связи тыс. че,п 0,76,7 0.79, 96.8
Щеятельность финансовм и cтpaxoBaJl тыс. че,п 0.6з0 0.684 92
[еятельность по опеDациям с недвижимым имчшесгвом тыс. че.п 0.278 0.28t 96,5

Щеятельность профессиональнzц, научнм и техническм тыс. че,п, 1.420 l,45i 97,8

.Щеятельность административнш и сопугств},ющие
дополнительные услуги

тыс. че,п |,341 1,48ý 90,5

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеслечение

тыс. че.п. 4,97l 4,97 ооо

Образование тыс. че.л. 8,22з 8,1 9l 100,4

Деятельность в области здравоохранения и социальньж услуг тыс. чеп. 6,з26 6,421 98,5

Щеятельность в области культ}?ы, спорта, организации досуга и
развлечений тыс. че.п. 0,774 0,781 99, l

lредоставление прочих видов услуг тыс. чеп 3,931 4,1l qý5

В mом чuсле uз общей чuсленносfпч рабоtпаюultв:
чuсiенносtпь:рабопнuков бюdэкепной сферы, фuнансuруелой uз
месmноzо бюd.усеmа-всеzо, (расчепн ые dанные КЭФ)

тыс. чел. 8,36l 8,35: 100,1

1lз Hux:

.Д,еятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. че,п 0,055 0,05( 98,2

Щеятельность в области инфоDмации и связи тыс. че.п 0,01 l 0.0l 84,6

.Щеятельность финансовая и cтptlxoBfuI тыс. че.п 0,022 0,02j 88,0

,Щеятельность профессионмьнtц, на\чнiut и техническаJI тыс. че,п 0,044 0,04: 102.з

.Щеятельность административнм и сопугствующие
дополнительные услуги

тыс.чеJ]. 0,03 0,02( l2з l
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение тыс.чеJI 0,520 0,52( l00,0

Образование тыс.чеJI. 7,099 7,|2 ss7
Щеятельность в облаgги культ}ры, спорта, организации досуга и
Dазвлечений

тыс.чеJI 0,5 82 0,54, l06,4

Уровень реzuсmрuру емой безрабопuцьl (к mруёоспособпому
населепuю) (Оанные I!енmра мtlяtпосmll мrcеленuя по
z,ДнzаNtсу) . , .,.l.

% 0,9

Среdнеdу uleBo й 0енокн ьtй doxod руб

Среlнелесячнал flачuсленпая мрабоmпая плапа оlпою
рабQm. цюlце?Ь (беl еiltйqпl сiцiйiЬПq9о,,у9.у.; 

.ё. р Ф iо.;цо4iоlЦ!
круtу преlпрuяпuй - всеzо, (расчеmные dанные ЮФ на основе 

,
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в m,ч, по круппьlм u cpedHuM преdпрlмuм u орzанuзацuял ( dапньtе
Иркуmскспапа) руб, ,t9 309,9 46 t97,1 106,0

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбмовство и рыбоводство руб 29 з48,2 28 096J 104,5

.Щобыча полезных ископаемьгх рФ 48 276.4 53 461 90,3

Обрабатывающие производства руб 54 5з 420,,, l02,5
Обеспечение электрической энергией, гаlом и паром;
кондиllиониDование возл!ха руб. 62288,5 5з 862,( l l5,6

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и рилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений руб 35 627.з з2 957,5 l 08,1

Строительство руб зб 816,2 24 229,8 l51
Торговля оптовм и розничнirя, ремонт автотранспортньж средств
и мотоциклов руб 2з з l3,5 21 256,9 l09,j

Гранспортировка и хранение руб 45 707,| з9 990,2 114

.Щеятельносгь гостиниц и предприятий общественного питания 34 l 85,9 33 085.8 103,з

,Щеятельносгь в области информации и связи руб. 55 22з 50 944,4 108.4

.Щеятельность финансовая и страховм руб 56 966,1 54 |20,4 l05,3
Деятельность по опеDациям с нелвижимым имчшеством Dуб з2 l61 зз 59l,9 95,i
деятельность ппофессиональнаJl- наччнaш и техническая руб бз 2l5.4 5,7 989.6 l09.c

.Щеятельность административная и сопугствуощие
дополнительные усJryги

руб. 44 962,2 37 7|4,7 l|9,2

Государственное управление и обеспечение военной безопасносги;
обязательное социмьное обеспечение руб 53 021,5 52 807 з 100,4

Сбразование руб з4 24l,з ,15z 1z5 l06,(
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.Щеятельность в области здравоохранения и предоставление
социальных услуг руб. 45 428, 42 992,8 105

щеятельность в области культурь], спорта, организация досуга и

развлечений руб 39 604,6 з9 972,( 99, l

Iредоставление прочих видов услуг руб. 20 542., l7 ззз,l 1l8,5
В tпом чuсле среdнемесячнм зарабопнм tuаmа рабопнuков
бюdхепной сферы, фuнансuруемой uз месtпноzо бюdжеmа-
Bcezo, (расчеmные dанные ЮФ )

руб. зз 655,"j 31 960,( l05

uз Hux:

Щеятельность гостинниц и предприятий общественного питания руб. 29 з08,1 25 970,i l|2,,

Щеятельность в области информации и связи руб. 4l 887.ý 28 400,с |4,7

Щеятельность финансовая и cтpaxoBaJl руб 50 63з,з 51 026., 0оa

Щеятельность профессиональнм, Ha)лHiUl и техническм руб зl701.с 34 806,4 91 ,1

Щеятельность административнаrl и соп}тствуощие
дополнительные услуги руб. з0 4z9,2 2,7 233,з lll
Государственное управление и обеспечение военной безопасности
обязательное социальное обеспечение руб 65 680,з 72 752,1 90,

Образование руб зl 537 29 059,,i l08, j

Щеятельносгь в области культж)ы, спорта, организации досуга и
Dазвлечений руб. 30 819,( 30 768,€ l00,,
Выплаmы соцuмьноzо харакmера (dанньtе Иркуmсксtпаmа по
крупньtм u среdнш преdпршuмl) млн pyli. l29,9 1l5,7 1 l2,з

б rl9э

? m,ч. по крупilы.u ч cpeduuM преdпрuмuы u орzанчзацuпu (dонные
аркупскспапа) мп р!б. #ДЕ.|I/0!

Проэtсutпочньtй мuнuмум (начuная со 2 кварtпuа,
рассчumываеlпся cpedHee значенuе за перuоd) руб. пrc1,а l1 510,0 105,;

Чuсленносmь населенuя с boxodllшu HuJrce прохrсumочноео
мuпuilума (расчепные dанные КЭФ) тыс.чеJl. 34,514 42,303 Е1,(

,Щолл населенuя с dохоdа,ttu пuске проrtсuflrочноzо мuпuмума
(расчепные dанные КЭФ) % 14,1 17,9

Заdоллсенносtпь по заробоtпной плаmе в целом по МО
(dанные Иркуmсксmалпа по сосmоянuю на 0 I.04.202 1 z.)

тыс.руб. 14 б13,0 0,0

в том числе по бюджетным уlреждения} тыс.руб, 0,с 0,с

Сафронова JIrолмша Петровна
8 (з95-5) 50-40-19
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rii н ы _'.| !РФ,,ц 9 tпiitём пО,| ф.fu ф йуу е l
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Заместитель мэра - председатель Комитсга по экономике и финансам администрации
Ангарского городского округа
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