
Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в Ангарском городском округе
за 9 месяцев 2020 года

на 14j22020

] ]:::]]:

наименование показатФя
.,i.,a

l.::, ý}lачениsl :::-

.,. кflзfl{ýля зп 
,,:

fi.йеоfiнi12020.

кцft мика=

1ý,lйРЗ€,Q}. {:

nyf:; iи
Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг
(в действующих ценах) - всего,

млн руб; 113 101,6 114 89J,4 98,4

в lп.ч. п() BudctM эксlнолtuческой dеяmельносtпu по крупньl"м Ll

с ре d HuM п ре d прuя tпuям ч ()р2 а н uз ацuям : (d а н н bt е И р ку lп с кс m u m а)
M",tH руб. 68 022,з 6,7 541,? l 00,7

Ссчьское, лесное хозяйсmво, охоmа, рьtболовсmво u

рьtбовоdсtпво (Разdел А) - всеzо (daHHbte Иркуmскспаmа)
млн руб. 1034,1 819,l 126,3

Добьt,tа 11олезн1,1х uскопаемьN (РазOел В) - всеео (расчепньtе

Оаttные КЭФ)
млн руб. 0,0 0,0 0,0

Обрабаmывалоu!че проuзвоdсmво (Разdел С) - всеео (dанные

lIркуmсксmаmа)
млн руб. 4| 786,2 42 080,2 99,3

Обеспеченuе элекmрuческой энерzuей, zазом u паром;
конduцuоttuрованае возdухо (Разdел D) - всеео (расчеmные

Оанные КЭФ)
млн руб, l4,1 14,1 l00,0

ВоOоснсtбсtсенuе7 воdооmвеOенuе, ор?анuзацuя сбора u

уmuлчзоцач опхоdов, dеяmапьносmь по лuквuOсtцuu
зсtzрязненuй (Разdел Е) - всеео (daHHbte Иркуmсксmаmа)

млн руб, 590,б 527,9 l l1.9

Сmроumельсmво (Разdел F1 - Bcezo ()aHHbte Иркуmсксmаmа) млrr руб. l221,4 l 168,0 l04,б

Торzовля опmовая u рознuчная; ре\lонm авmоmршlспорmных
среdсmв лr.цоtпоцutс,lов (Разdел G) - Bcezo (daHHbte

Ilркуплскспlапlа)

млtt руб. 20 5б5.1 l9 026,8 108,1

Траttспорmuровка ч храненuе (Разdел Н) - всеео (daHHbte

I,[ркуmсксmаmа)
млн руб. 330,2 285,0 115,8

Щеяпеlыюсmь профессuональная, lrау.lная u mехнuческая

1Разоел ,V1 - всеlо (оанllые llркl,tпсксtпаmа)
пlлн руб. l222,7 2 459,9 49,7

Щ ея mut ь t ю с m ь а d,ltu Hu сmр а mu в н ая u со пу mс mву ю ulu е

dополнumепьrrые ycJlyzu (Разdел N) - Bcezo (daHHbte

I.Iрttупtсксmа mа1

лrлн руб. 409,1 зб5.4 l l2,0

Образоваttuе (Разdел Р) - Bcezo (daHttbte Иркуmсксmаmа) ' млlr руб. 53,9 55.3 97,4

Щеяmаtьtюсmь в об.цасmu зdравоохраненurl u соцuulьньlх услуе
(РазОел Q1 - ссеtо (oaHllbte llpKytttcKcmama')

млн руб. 142,8 685,б 108.3

Щеяmельносmь в обласmu кульmурьl, спорm0, орzанuзацuu
docyza ч рсввлеченuй (Разdел R) - Bcezo (расчеtпные daHttbte КЭФ1

млн руб, 20,0 34,5 58,0

Преdосmавленuе про.ruх вudов yutye (Разdел S) - всеzо
(расчеmные dанные КЭФ)

млн руб. 32.3 19.4 166.5

Maltbtй бuзнес (расчеmньtе daHttbte опdела по сlпраmеzuческо.му

развumuю пlеррuпlорull аdмuнuсmрацuч АГО)
млн руб. 45 079,3 47 352,2 95,2

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу
населения (расчепl КЭФ по среdнеzоdовой чuсленносmtt)

тыс. руб. 476,6 483,0 98,7

Прибыль прибыльно работающих предприятий (с учетом
субъектсв Малого бизнеса; (daHHbte l!ркуmсксtпаmа - по крупн. ч

cpedlt. преопр. ч оtпdела по сmраmе?чческому развumuю
mеррumорач аdtчtuнuсmрацuu: АГО'- по МБ) ,

млн руб. 9 039,1 10 844,0 83,4

План по налогам и сборам в местный бюджет окруrа (daHHbte

кэФ)
млн руб. 2 43б,0 2 601,4 9J,б

Поступления налогов и сборов в бюджет округа (0анные К!)сО) млн руб. 1 бl7,8 1 825,8 88,б



Обеспеченность собственными доходами бюджета округа на

душу населения (daHHbte КЭФ) руб. 9 711,2 10 050,2 96,6

Состояние основцых видов экономической деятельностп хозяйствующих субъекгов МО

Промышленное производство:

Объем оmzруженньlх mоваров собсmвенноzо проuзвоdсmва,

вьlполненньlх рабоm u услуе (B+C+D+E)
млн руб. 49 573,2 47 903,2 l03,5

И HdeKc промьtlлtленноео проuзвоdсmва (В+ ( + Р+ 61 (расчеmные

0анные КЭФ)
о/о 100,4 94,1

Побыча полезных ископаемых (В):

О бъем о mepy:ltc е н н blx m ов ар ов с о б с mве н н ое о пр оuзв od с tпв а,

выполненных рабоm uуслуz (расчеmньtе daHHbte КЭФ)
млн руб. 50,0 48,0 l04,2

Инdекс проuзвоdсmва % 76,4 б 1,5 х

обрабатываюшие пDоизводства (C)r

Объем оmеруэtсенньlх mоваров собсmвенноzо проuзвоdсmва,

выполненньlх рабоm u услуz (daHHbte Иркуmсксmаmа)
млн руб. 46 002,i 44 700,5 l02,9

I,I н d екс пр оuз в оd с mв а фас че mHbte d ан н bt е КЭ Ф) % 100,5 94,3 х

обеспечение электрической энергией. rазом и паром;
кондипиониDование воздчха (D):

Объем оmеруэtсенньlх mоваров собсmвенноео проtввоdсmва,

вьlполнен Hblx рабоm u услуz (d ан Hbte Иркуmскс mаmа)
млн руб. 2 523,0 2 246,0 l12,3

Инdекс проuзвоdсmва (расчеmньtе daHHbte КЭФ) % 102,1 19,1 х

водоснабжение; водоотведение. оDганизация сбоDа и

чтилизации отходов. деятельность по ликвидации загрязн!цц]й
(Е):

О бъ елl о mеруэtс е н н ьй m о в ар ов с обс mв е н н oz о пр оuзв od с mв а,

вьtполненньlх рабоm ч услуz (daHHbte Ирцlmсксmаmа)
млн руб. 997,5 908,7 l09,8

Сельское. лесное хозяйство. охота. tlыболовство и
пыбоволство:
Ваповьtй вьlпуск проdукцuu в сельхозорlанuзацurLt (daHHbte ОСХ
аOмuнuсmрацuч АГо)

млн руб. 1 940,0 l470,0 l32,0

И HdeKc проuзвоdсmва проdукцuu в с ельхоз орlанuзацuLr. (dа н н bte

ОСХ аOмuнuсmрацuu АГО)
о/
/l, l27,а б8,5 х

строптельство:
Объем рабоm по вudу dеяmельносmu "Сmроumельсmво" (\аннbtе

14окуmсксmаmа')
млн руб. 4 б30,4 4 10J,4 l l2,8

Ввоd в dейсmвuе эtсuльй 0омов (daHHbte Иркуmсксmаmа) кв. м 7 24l,a lJ 657,0 53,0

Ввеdено сlсlulья на dyuly населенuя (расчеmньtе daHHbte КЭФ) кв. м 0,031 0,057 53,1

fпанспортировка и хранение:

Гру з о об ор оm (d ан Hbte Иркуmс кс mаmа) тыс.т/км 37 265,з 39 зl0,0 94,8

П ассаэtс.uро об ороm (переве зено пасса)lсuров оmdельньttчlu вudаuu
mранспорmа обulеео пользованllя - \aHHbte Иркуmсксmаmа)

тыс.
пас/км

61 б00,( 95 l00,0 б4,8

ГоDговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
сDедств и мотоциклов

Р ознuчн ьtй mоварообороm (daH Hbte И ркуmскс mаmа) млн руб. 27 996.з 26 б38,8 l05,1

Инdекс фuзuческоzо объема (daHHbte Ирtglmсксmаmа) оl 99,I l0б,3 х

малый бизнес

Чuсло )ейсmвуюu|LN MaJlblx преdпрuяmuй (в mом чuсле

мuкропреdпрuяmuй) - Bcezo (daHHbte оmOела по сmраmеziческо,|4у

развumuю mеррumорuu аdмuнuсmрацuu АГО по сосmоянuю на

0 l. l 0.2020 u 0 I. l 0.20 l 9)

ед. 3 045 3 507 8б,8

Уd, вес выручкч преdпрuяmuй л4а]lо?о бuзнеса в вьlручке в целом
по Мо

% 39,9 41,,2 х
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объем инвестиций в осповной капитал
'данные Иркутскстага)

млн руб. 8 613,0 5 327,6 |61,7

Уровень жизни населения

CpedHеспасочная чi o,t еннос mь р аб 0 tпаЮщах 
_- 
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/расчепньtе Оанные КЭФ прочзвеоены на основе Оанных

Ирtуmсксmаmа за 9 й.есяцев,2020 е. u оmdела па сmраmеzuческому

оа JBu mu ю mе ррumорuч аОм u н uс працuч Д ГО)

тыс, ч9л, 68,9178 70,8081 97,3

з mом чuсле: КР ч Ср п|эеdпрuяпuя 5з,490t 5з,399l l 00,2

ельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. чел. 0,7872 0,8403 9з,7

добыча полезных ископаемых тыс. чеJl. 0.0645 0.0805 80. l
Сбрабатывающие производства тыс. чел. l6,з8l4 16,6698 98,з

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование возд}ха
1,ыс. чел. ] 1qr] з,зз94 l0I,6

Водосrrабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, дея,гельность по ликвидации загрязнений

Iыс. чеJI. 0,7857 0,7850 l 00,1

строительство тыс. чел. 5,262Е 5. l 598 102.с

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотраllспортных средств

и ]\,1отоuиклов
тыс. чел. 8,0662 8,948l 90,1

Транспор,гировка и хранение тыс. че"rl 4,8l 89 4,649| l0з,7

Щеяr,е.lIьность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. чел- 0.395t 0,53l5 7 4,5

леятельность в области информации и связи тыс. чеJt. 0.7744 0"7245 106.9

Щеятельнос,гь финансовая и страховая ,гыс. чел. 0,671, 0,7408 90,7

!еятельнос,гь по операциям с недвижимым имуществом тыс. чел. 0,284( 0,2887 98,6

flеятельность профессиональная, научная и техническая тыс. чсл. l,5089 1.4801 l01.9

flеятельность административная и соIIутствующие

доllолнительные услуги
,гыс. чел. l,4653 1.5400 95, l

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязате.ltьное социаJIьное обеспечение
тыс. чел. 4.954l 4,957,7 99,9

Образование тыс. чел. 8.0859 8.042,7 100,5

ffеятельность в области здравоохранения и социtlльных услуг тыс. чел. 6,з967 6,4994 98,4

!еятельнос,гь в области культуры, спорта, организации досуга и

развлечений
тыс. чел. 0,8114 0.8258 98,3

Предоставление прочих видов услуг тыс. чел. 4,0095 4,7049 85,2

В mом чuсле uз общей чuсленносmu рабоmаюtцttх чuсленносmь

рабоmн uков бюdэtсе tпной сферь,t, фuнансuруемой чз месmноzо

б ю d ж еmа-в с е ео, (d ан н bte КЭ Ф)

тыс. чел. 8,226 8,228 l00,0

ll:] Hux.,

!еятельность гостиliиtl и предприятий общественного питания тыс. чел. 0,055 0,057 96,5

flеятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,0l з 0,01 3 l00,0

!еятельносr ь финансовая и cTpaxoBarl тыс, чел. 0.024 0,027 88,9

!еятельность профессиональная, научная и техническая тыс. чел. 0,04з 0,045 95.6

Щеятельность административная и сопутствующие

дополнитеJlьные услуги
тыс.чсл. 0,028 0,024 Il6,7

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязате.ltьное социапьное обесrtечение
тыс.чел. 0.521 0,51 1 l02,C

обпазование тыс.чел. 6,911 7.002 99.с

ятельность в области культуры. спорта, организации досуга и

tвлечений
тыс.чел. 0,571 0,549 l04,c

Ур овень реzuсtпрuруеuой безр або muцьt (к mруlоспособп ому

насопенuю) (daHHbte I-{енmра заняпосmч населенuя по z.

Анеарску)

о//|, 5,30 0,36 х
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соцuйhноzо харакmера) -''всёео, (расчепiые dqHHbte КЭФ , 
],

прочзвеоены на основе dанньlх Иркуmскспапtа за 9 месяцев 2020 i
опdела по сmраmе?чческоiу рамumuю mеррumорuч

аО,мuнuсmрацuu ДГО)

рур, 44,З59,8 41 743,6 I0б,3

в mом чuсце: по Кр u Ср 526l7.58l 8 50055, I 1 05,1

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство руб. 28 2з5,2 25 з4з,9 111,4

!обыча Ilолезных ископаемых руб. 45 507.з 42 641,8 106.7

обоабатываrошие производства рt,б. 62 592,7 59 257,5 l 05.6

Обсспечеttие эJlектрической энергией, газом и паром;

кондиционирование возд}ха руб. 58 654,8 56 з52,0 l04,1

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

руб. 35 690,9 з4 745,9 102,7

Строительство руб. з0 262,7 28 67з,9 I05,5

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств

и \,1отоциклов
руб. 216з3,6 2l 104,1 l02,5

'I'ранспортировка и хранение руб. 44 164,1 4l 577,6 l06,2

!еятельность гостиниц и предприятий общественного питания зб 491.7 зз 104.0 l l0,2

пеятелыtость в области инфоомашии и связи руб 56196,7 5з 565.8 104.9

flея,тельность финансовая и страховая руб. 58 823,9 55 lз1,2 l06,7

flеятельность по операциям с недвижимым имуществом руб. з2 877,7 зз 2з2,0 98,9

!еяте.ltьность профессиона,тьная, научная и техническая руб. 89 з 17,з l0l 59з,5 87,9

!еяте.гtьность адмиIIистративная и соllутствующие

дополtlиl,ельные услуги
руб. 41 499,5 з8 269,2 108,4

Госуларственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязательное социtLльное обеспечение
руб. 54 328,8 49 902,4 l08,9

Образование руб. з2 295,6 з0 627,0 l05,4

!еятелыIость в области здравоохранения и предоставление

социальных услуг
руб. 47 469.6 42 207,6 l12,5

flеятелыtость в области культуры, спорта, организация досуга и

развлечений
руб, 35 898,6 з8 572,2 93, l

I Jрелоставление прочих видов услуг руб. l б 846.9 l7 з55,3 97,1

В mом чuсле среОне,^lесячная зарабоmная tъlаmа рабоmнuков
бюожеmной сферьt, фluнансuруемой uз месmноzо бtоО.кеm_а- всеео.

(dанные КЭФ)
руб. 3 1 707,0 29 4]5,0 I07,8

ч.з нuх,,

flеятельность гостиниц и предприятий общественного питаlIия руб. 25 922,0 2з 909,7 108,4

!еятсльнос,гь в обласr,и информачии и связи руб. 35 864,] з4 972,6 l02.5

flеятельносr,ь финансовая и страховая руб. 46 987,5 47 з95,5 99, l

flеятельность профессионапьная, научllая и техническая руб. 36 915,2 34 957,0 l05,6

flеяl,ельность административная и сопутстtsующие

дополнитеJlьные усJIуги
руб. 29 882.5 2,7 145,4 l 10.1

Госуларственное управление и обеспечение военной безопасности;

обязательное социальное обеспечение
руб. бз 02з,4 53 l 72,8 l 18,5

обпазование руб. 29 486,6 27 59l..7 l0б.9

flея,гельность в области культуры, спорта, оргаtlизации досуга и

развлечений
руб 29,774,0 29 756,4 l 00,1

млн руб. 498,8 384,б 129,7Выплаmы соцu.ulыlо?о х

Фонд оплаты iруца (раёчеmньlе daHHble КЭФ проuзвеOеньt на

осiове daHHbtx Иркуmёксmаmа за 9 месяцев 2020 е. u 0анцьtх

опd ела пQ сmраmеzцче с к:ому раз:вучаю mе ррum орuu

аомuнuсmрацuч АГО1

млн руо. 2151,4,6 26 ба2,1 1,03,4
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Проеrcumочный манuмуtп (начuная со 2 кварпала,

рассчumываеmся среdнее значенuе за перuо0)
руб. 12 007,7 l l 351,0 l05,8

Чuqtенносmь населенuя с lохоDамu HuJlce пронсumочноZо
uuнuмума (расчеmньtе daHHbte КЭФ)

тыс.чел. 50,702 40,264 l25,9

Щоля насапенuя с doxodaMu нu}!се прФrсаrпочно?о мuнuмума
(расчеmные daHHbte КЭФ)

% 21,4 l7,0 х

3аdолнсенносmь по зарабоmной плаmе в цеJlолl по МО ()aHHbte

Иркуmсксmаm по сосmоянuю на 01.10.2020 z.)
тыс.руб. 0,0 0,0 0.0

в том числе по бюджетным учреждениям тыс.руб. 0_0 0_0 0_0

Председатель Комитета

Сафронова Людмила Петровна
(3955) 50 40 19

И.Г. Миронова


