
дналитический отчет о социально-экономической ситуации в Ангарском городском округе

за 1 полугодие 2021 года
на 13.09.202,1

наименование показателя Ед. изм.

Значение
показателя за

1 полуголие 2021

Значение
показателя за

l полугодие 2020

,Щинамика,
1 поryг.2021l
l полуг.2020,

%

Итоги развития МО

Выручка от реализацши продукции, работ, услуг
(в действующих ценах) - всего, (расчепньlе daHHbte КЭФ u

daHHbte оmdела по спапе2чческому развuпuю mеррumорuu)

млн руб. 83 847,9 14 852,9 112,0

в п.ч. по BudaM экономuческоi dеяmельносmu по крупньlм u

с ре dHuM пре d прuяmuям u о рzанuзацuям ;

(расче mньtе daHHbte КЭФ)

5) п)l х 14 800, l 1 16,1

Сельское, лесное хозяйсmво, охоmа, рьtболовсmво u

оьtбовоdсmво (Разdел А) - Bcezo (daHHble Иркуmсксmаmа)
млн руб 812,1 723,9 120,j

млн руб. 33 236,( 28 943,1 114,8

Во d о снабltсе нuе ; в о d о о tпв ed енuе, о pla+u з ацuя сб ор а u

уmuлuзацuц оrпхоdов, dеяmельносmь по лuквudацuч заzрязненuй

(Разdел Е1 - Bcezo (OaHHble Иркуmсксmаmа)

млн руб. 388,2 381,6 101,7

Спроumельсmво (Разdел F) , всеzо

(OaHHble Иркуmсксmаmо) _
млн руб. 1 827,8 800,] 228,i

торzовля опmовая u рознuчная; ремонm авmоmранспорпньlх

среdсmв ч моmоцuклов (Разdел G) - Bcezo (dанные

Иркупсксmапа)

млн руб. 13 288,2 12 173,6 109,2

Транспорmuровка u храненuе (Разdел Н) - Bcezo

(dанные Иркуmсксmапа)
млн руб. 204,( 209,t 91,2

щеяmельносmь профессuональная, на))чная u mехнuческая | млн руб.
(Разdел М) - всеео (daHHble Иркуmсксmаmа) 

|

l 289,8 763,1 l68,9

д ея mельно сmь adMu нuсmр аmu в ная u со пу mс mв у ю u4uе

dополнumельНьле услуzu (Разdел N) - Bcezo (daHHbte

Иркуmсксmаmа)

млн руб. 319,0 281,91 113,2

Образованuе (Разdел Р) - всеео (daHHble Иркуmсксmаmа) млн руб. l 39,Т зб,l l09,t

щеяmельносmь в обласmч зdравоохраненuя u соцuальньlх услу?
(Разdел Q) - всеzо (daHHbte Иркуmсксmаmа)

млн руб 515,6 430,? 119,7

деяmельносrпь в обласmu кульmуры, спорmа, орzанuзацuu

docyza u развлеченuй (Разdел R) , всеzо

(daHHbte Иркуmскс mаmа)

млн руб. 42,9 55,0 78,(

ПреdосmавлеНuе прочuх BudoB услуz (Разdел S)- всеео (daHHble

Иркуmсксmаmа)
млн руб. 0,0 0,0

Субъекmы малоzо бuзнеса
(daHHbte оmdела по спраmеZuческому развumuло перрumорuu

аdмuнuсmрацuu ДГО)

млн руб. J1 824,, 30 052,9 105,9

Выручка от реализации продукlIии, работ, услуг на душу

населения
/лл-,,ом {1б пп опрднрzоdовой чuсленносmU АГо)

тыс. руб. 353,3 зl4,7 l12,з

млн руб 10 798,9 1 245,6 149,0
Прибыль, прибыльно работающих предпрtлятий

(с учеmом субъекmов Малоzо бuзнеса)

(расчеmньtе daHHbte КэФ u опdела по сmраmеzuческому развumulо

перрuпорuu )

План rlo налогаМ и сбораМ в местный бюджет округа (daHttble
млн руб, 2 2|l,| 2 558,( 8б,4

млн руб. 1 094,4 1 076,4 101.7

руб. 6 194,9 5 239,3 1,18,2



наименование покtвателя Ед. изм.

Значение
покlLзателя за

1 полуголие 2021

Значение
показателя за

l полугодие 2020

,Щинамика,
l полуг. 2021/
1 полуг.2020,

%

Состоянше основных видов экономической деятельности хозяйствующllх еубъекгов l}lO

Iромышленное производство:

Сбъем оперуэtсенньlх поваров собсmвенноzо проuзвоdсmва,

зьlполненньlх рабоm u услуz (B+C+D+E)
lрасчепньtе dанные КЭФ)

млн руб. 37 857,3 32 984,8 114,8

Инdекс про "MbllaлeH+o zo про uзво dc m ва ( В + С + D + Е) (рас че mн ые

dанные К)Ф)
о//о 103,4 105,9 91,6

IIобыча полезных ископаемых (В):

Объем оmzруэtсенных mоваров собсmвенноzо проuзвоdсmва,

вьlполненньlх рабоm u услуе (расчепньtе daHHbte КЭФ)
млн руб, 4,( 6,( 66,0

Инdекс проuзвоdсmва
о//о к к

)6пябятываrоrlrие пDоизводства (с):

Объем оmеруженных mоваров собспвенноzо проuзвоdсmва,

выполненньlх рабоп u услуz (daHHbte Иркуmсксmапа)
млн руб, 35 655,б 30 750,2 11б,t

Инdекс проuзвоdсmва (расчеmньtе dанные КЭФ) о//о 103,4 10б,0

обеспечение элекгрической энеDгшей. газом и паром;
кпнпиrIипниппвяние вп:rпчхд (D):

О бъе м о mzруженных mо варо в с о б сmвенно zo проuзво dс mва,

выполненньlх оабоп u услуz (daHHbte Иркуmсксmапа)
млн руб, l 441,9 l 573,4 91,6

Инdекс проuзвоdспва (расчеmные ёанньlе КЭФ) о/ 102,0 98,5 х

водоспабжение; водоотведение. оDганизация сбоDа ll
UTrf ппа4llшш птYпппR прятепьнпсть пп.пикRидаllии загоязнений

|Е):
Объем оmzруэtсенных mоваров собсmвенноzо проuзвоdсmва,

вьlполненньtх рабоm ч услуе (daHHbte Иркуп,tскспаmа)
млн руб. 755,8 655,2 115,з

сельское. лесное хозяйство. охота. рыболовство и
пкrбппппствп:

Валовьlй выпуск проdукцuu в сельхозорzанuзацuя-х
(daHHbte оmdела СХ)

млн руб. l 2б0,( 1 238,( 101,8

Инdекс проuзвоdсmва проdукцuu в сельхозор?анuзацuж (daHHbte

оmdела СХ)
о//о 98,8 l2б,a

стпоительство:

Объем рабоп по вudу dеяпельносmч "Сmроumельсmво",

Bbt по лненньtй пре d прuяпuяrуtu u о рzанuзацuя|lu
(без субъекпов МП, daHHble Иркуmсксmаmа)

млrr руб, 2 953,4 2 325,1 l27,t

BBod в dейсmвltе Jtuльtх doMaB (0анные Иркуmсксmаmа) кв. м 20 640,0 4 736,0 435,t

BBedeHo )tсuлья но dyuly населенuя
(расчеmньlе daHHble КЭФ по среdнееоdовой чuсленноспu)

кв. м 0,087 0,020 438,2

ГпянспоптипоRка и хDанение:

тыс.т/км 23 0l1,2 22 766,8 101,1

Пассаэtсuрообороп оmdельньtх вudов mранспорmа обtцеzо

пользованuя (daHHble Иркуmсксmапа)

тыс.
пас/км

50 900,0 41 800,0 12 1,[

fоDговля оптовая и Dозничнаяi Dемонт автотDанспоDтных
ппрпстR и мптоrlйк.поR

Рознuчньtй mоварообороm (daHHble Иркуmсксmаmа) млн руб 22 203,s 18 294.з L2|.4

Инdекс фuзчческоzо объел,tа (dанные Иркуrпскспаmа) о//о 109.t 9б,t

малый бизнес

Чuсло dеitсmвуюu|uх мальlх преdпрuяmuй - всеzо

(daHHble оmdе ла по сmраmе?uче сол4у развuпluю mеррumорчu)
ед. 2 110 3 319 83,5

Yd. вес вьtручкu преdпрuяmuй малоzо бuзнеса в вьlручке в целом

по Мо
о//о 38,0 40,1 94,a

объем uнвесmuцuй в основной капumал
(без субъекпов МП, daHHble Иркуmскспапа)

млн руб. 2 б36,9 4 499"l 58,(

I'раждане (физические лица), занимающиеся предпринимательской

деятелы{остью без образования юридического лица

(индивидуальные предприниматели, главы крестьянских

(фермерских) хозяйств)
(daHHbte опdела по сmраmеzчческому развuпuю перрumорuu)

чеJIовек 4 886 5 092 9б,0



наименование покiвателя Ед. изм.
Значение

показатеJul за
l полуiодие 202l

Значение
показателя за

1 полуголие 2020

,Ц,инамика,
l полуг,202ll
l полуг.2020,

Уровеяь я(изнlл шаселения

Среdнеспuсочная чuсленносmь рабоmаюu4лlх - все?о,
(расчепньtе daHHbte КЭФ на основе dанньlх Иркуmсксmаmа за
l полуzоduе 202 ] zоdа u оmdела по сmраmе2uческол4у развumuю
mеррumорuu)

тыс. чел. 66,2541 б8,8976 96,2

l пом чlлt:пе:(по кDvплtьlм u спеr\нш ппеdппuяпuялl) 53,9l31 5з.470( l00

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. чел. 0"l255 0,793 5 9|,4

побыча полезных ископаемых тыс. чел 0,0469 0,0645 72",

0боабатываюшие пDоизводства ,гыс. чел l 6.9l 75 l 6.4669 102.;

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондициониDование воздчха

тыс. чел. 3,1 984 3,3926 94,э

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

тыс. чел. 0,8789 0,,794з l l0,]

Строительство тыс. чел 4 596д 5"l584 89.1

Торговля оптовм и розничная; ремонт автотранспортных средств
И МОТОЦИКJIОВ

тыс. чел.
,7 

,0,7 |з 8,0744 87,6

гоанспоотиоовка и хDанение тыс. чел. з,45,7 4 4_R070 1|,9

.Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. чел. 0,4409 0,3 878 l13,7

деятельность в области инфопмапии и связи тыс. чел. 0.8 182 0,785 1 l04.2
леятельность финансовая и стDаховая тыс. чел. 0.599? 0.6790 88.3

деятельность по операциям с недвижимым имуществом Iыс. чел. 0.28 l4 0.2836 99,2

цеятельность профессиональнaц. на\цнм и техническая тыс. чел. 1.405 8 1.4498 9,1.с

Щеятельность административная и сопутств},ющие

цополнительные услуги
тыс. чел, l,3 84l l,480 93,5

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

тыс. чел. 4,9524 4,9565 99,9

образование тыс. чел, 8,2006 8, l 487 100,(

Щеятельность в области здравоохранения и социмьных услуг тыс. чел 6,3089 6,4069 98,5

Щеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и

Dазвлечений
тыс. чел. 0,761 0,7785 9,7,t

Iредоставление прочих видов услуг тыс. чел. 4.208Е 3,989t 105,5

В mом чuсле uз обч4ей чuсленносmu рабоmаюuluх чllсленносmь

рабоmнuков бюduсеmноil сферы, фuнансuруемой uз MecmHozo

бюdэюеmа-все zо, (daHHble КЭФ)
тыс. чел. 8,3330 8,2790 I00,7

uз Hux; 8,335( 8,279( l 00,;

Щеятельность гостинниц и прелприятий общес,гвенного питания тыс, чел. 0,055( 0,055( l00,c

Щеятелы.tость в области информации и связи тыс. чел. 0,012( 0,01 з ( 92,з

цеятельность финансовая и стDаховая тыс. чел. 0,02l 0,025( 84.с

цеятельность пDофессиональная, научная и техническая Iыс. чел. 0.044( 0.043( l02,3

Щеятельность административнм и сопутств}lощие

1ополнительные услуги
тыс.чел. 0,0з20 0.0270 l 18,5

Государственное управление и обеспечение военной безопасносr,и;

социальное обеспечение
тыс,чел. 0.5200 0,5220 qqr

Эбразование тыс.чел. 7,0690 7,0 190 l00,7

Щеятельность в области культуры, спорта, организации llосуга и

эазвлечений
тыс,чел. 0,5 820 0,5750 l01,2

Уровепь реzuсmрuруемой безрабоmuцьt (к mруdоспособному
населенuю) по сосmоянuю на 01.07.2021 u 01.07.2020
сооmвеmсmвенно (daHHbte I]енmра заняmосmu населенuя по
Z АНZППСКVI

% 0,71 3,50

со е d не dy tae в о й d е неlк Hbt й d охо d руб

Среdнемесячная начuсленная зарабоmнм плаmа (без вьlплаm
соцuально?о харакmера) - все?о, (расчеmные daHHue КЭФ на
основе daHHbtx Иркуmсксmаmа за ] полу?оduе 202 ] zoda u оmdела

по сmаmеzчческому развumuю mеррumорuu)

руб, 48 773,8 44 156,4 l 10,5

в плом чllсле: (rul крупньull u среёttш пrэеiпрuяmчш) 55 204,( 52 ]58,] l05,4

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство руб. 30 890,1 28 з l0,2 l 09,1

.Щобыча полезных ископаемых руб, 54,76,7,2 47 09l,с l 16,з

обоабатываюшие произвоJIства Dуб 64 062.4 бз 07 1.7 l0l.r
Эбеспечение электрической энергией, газом и паром;
{онпиIlиониповаI{ие возлчха

руб. 64 818,0 56 288,8 |15,2

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

руб. зб 343,3 34 598,с 105,(



наименование покtIзателя Ед. изм.
Значение

показателя за

1 полуголие 202l

Значецие
покtLзателя за

1 полугодие 2020

,Щинамика,
l полуг.2021l
l полуг.2020,

%

Строительство руб 42 635;З 2,7 5зз,6 154,t

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов

руб. 25 559.5 z1022;7 121',t

тоанспоптиповка и хDанение руб. 60 456,5 45 44з.4 l33.(

Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания руб. з,l |1z,4 з8 421 96,6

Цеятельность в области информации и связи руб. 55 440.3 57 068.( 91,\

Цеятельность финансовая и cTpaxoвtul DYб. 60 869.8 58 140.5 104;7

Щеятельность по операциям с недвижимым имуществом руб, зз 625,| зз 4l8,з 100,6

Деятельность пDофессиона,,1ьнм, научная и техническая 0уб.
,72 

з12.а 68 609.4 l05.4

.Щеятельность административная и сопутству}ощие

дополнительные услуги
руб. 4,1бl1',9 42 086,6 l13 l

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

руб 56 2-18,4 54 695,2 l02,9

0бразование руб, з9 1 15,2 з5 9,76,,7 108,7

Деятельность в области здравоохранения и социаjIьных услуг руб. 4,7 65|,6 46 бz,1,9 |0z,2

Щеятельность в области культуры, спорта! организации досуга и

развлечений
руб. 41081,5 37 584,9 l09,3

Предоставление прочих видов услуг руб 2| 641,,7 lб ,745
|29,з

9 mом чuсле среdнемесячная зарабопная плаmа рабоmнuков
iюdэюеmной сферьt, фuнансuруемой lB месmноео бюdэtеmа- Bcezo,
'dанные КЭФ)

руб, 37 5]7,6 з4 б97, ] 108,]

uз нuх:

Щеятельность гостиниц и предприятий общественного питания руб. 29125,э 26 46з,( Ilz.з

Цея гельносгь в области информации и связи руб. 40 231 35 288.: l14.c

Щеятельность финансовая и страховая руб 49 938,1 48 5l5,: I02

Щеятельность про(lессиональная, научная и техническая руб. з] 199,8 39 090,7 96"7

Щеятельность административная и сопутствуюlllие
пополнительные чслчги

руб, 31 500,0 28 708.0 l09,,

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

социfu,Iьное обеспечение руб. 64 430,0 66 з,l8"| 9,7,1

Образование рYб. з5 995.з з2,796.5 l09.t

!еятельность в области культуры, спорта, организации досуга и

пазвлечений
руб. 32 480,4 29 258,6 111,(

Выплаmы соцuulьноzо харакmера (daHHbte Иркуmскспапtа1 млн руо. 277,7 233,1 119,1

Фонд оплаты трудл (расчеmньlе dанньlе КЭФ на основе dанньlх
Иркуmсксmаmа u опdела по сmраmеzuческому рсtзвumuю
перрumорuu)

млн руб. l9 388.t 18 253,( l06,i

Проllсuпtочньlй мuнuмум (начuная со 2 кварпала,

рассчumываеmся как cpedHee значенuе за перuоd) руб. |2 |67,а l l 839,0 l02,8

П о ку паmель ная с по со б н о с mь d енеекн btx d о хо d о в населе нuя
(с о о mHoule Hue с ре dне dуш е Bbtx dе не эttньtх d охо do в t t

п D о )rcu m о ч н о z о,мu нuму лtа )

раз х х

Чuсленносmь населенuя с dохоdамu Hu)rce проусиlпочноzо
мuнuмума (расчеmные dанные КЭФ)

тыс.чел з5 l4l 45,91z ,76,5

Щоля населенuя с dохоOамu нuже проiltumочноzо мuнuмума
(оасчеmньtе dанные КЭФ)

% l5,( 19,4

3аdолакеннослпь по зарабоmной плаmе в целом по МО (dанные

Иркуmсксmаmа по сосmоянuю на 01.07,202 l u на 01.07.2020)
тыс.руб. 0,( 0,(

Заместитель мэра - председатель Комитета по экономике и

финансам администрации Ангарского городского округа

Сафронова Людмила Петровна
8 (з95-5) 50-40-19

И.Г. Миронова


